
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"4" августа 2017 г.  № 28/227  
г. Серов 

 

О регистрации Татариновой Анны Сергеевны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, кандидатом на выборах депутатов  
Думы Серовского городского округа седьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 3 
 

Татаринова Анна Сергеевна выдвинута кандидатом на выборах депутатов 

Думы Серовского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 в порядке самовыдвижения. 

Для регистрации А.С. Татариновой в Серовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 

представлены: 

- подписи избирателей на 19 подписных листах, содержащих 19 

подписей; 

- протокол об итогах сбора подписей; 

- первый финансовый отчет кандидата;  

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате.  

Проверив соответствие порядка выдвижения Татариновой Анны 

Сергеевны, кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 3 на выборах депутатов Думы Серовского 

городского округа седьмого созыва (далее - Комиссия) установила следующее. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

А.С. Татариновой представлены в установленном Избирательным кодексом 



Свердловской области порядке. Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие 

государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 

представленных о себе А.С. Татариновой при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов (Отдел по вопросам 

миграции межмуниципального отдела МВД России «Серовский», 

Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области, ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 62») в целом подтверждают достоверность 

сведений, представленных кандидатом при выдвижении.  

В соответствии с решением Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского 

городского округа от 2 июня 2017 года № 6/18 для регистрации гражданина 

кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа седьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 3, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, необходимо представить не менее 15 достоверных подписей 

избирателей и не более 19 подписей.  

В поддержку выдвижения кандидатом А.С. Татариновой представлено 19 

подписей избирателей. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные 

подписи. 

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому 

протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения А.С. Татариновой (копия итогового протокола 

прилагается), установлено, что из 19 подписей избирателей достоверными 

признаны 16 (шестнадцать) подписей, недействительными – 3, в том числе 1 - 

на основании подпункта 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области (подпись лица, не обладающего активным 

избирательным правом), 2 – на основании подпункта 8 пункта 5 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области (в сведениях о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, имеются исправления, 

специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей).  

Недостоверных подписей комиссией не выявлено.  

Таким образом, количество достоверных подписей избирателей, 

представленных кандидатом А.С. Татариновой в поддержку своего 

выдвижения, составляет 16 подписей, что является достаточным для 

регистрации А.С. Татариновой кандидатом  в депутаты Думы Серовского 

городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№ 3. 



Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию 

решения о регистрации кандидата, Комиссия на настоящее время не 

располагает. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43–46, 51-53 

Избирательного кодекса Свердловской области, Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 

р е ш и л а :  

1. Зарегистрировать Татаринову Анну Сергеевну, 1984 года рождения, 

место работы, должность: домохозяйка, проживающую: Свердловская область, 

город Серов,  выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 

Думы Серовского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах 10 сентября 2017 года. 

Время регистрации - 18 часов 14 минут. 

2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Татариновой 

Анне Сергеевне в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 10 сентября 

2017 года по пятимандатному избирательному округу № 3 и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату А.С. Татариновой 

удостоверение о регистрации установленного образца. 

4. Направить настоящее решение А.С. Татариновой и средствам массовой 

информации. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Воронина К.М. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


