
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"4" августа 2017 г.  № 28/230 
г. Серов 

 

Об отказе Борисовой Татьяне Ивановне, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты 

Думы Серовского городского округа седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 5 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения Татьяны Ивановны 

Борисовой, кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 5, 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 № 5 на выборах депутатов Думы Серовского 

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

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

Т.И. Борисовой 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 Т.И. Борисовой при выдвижении. 

Данные, поступившие из Отдела по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России "Серовский" подтверждают 

достоверность сведений, представленных кандидатом о себе при выдвижении. 

Данные, поступившие из Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области, свидетельствуют о том, что Борисова Т.И. была  

осуждена Мировым судом судебного участка №1 Серовского района 

Свердловской области по части 1 статьи 116 «Побои» Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 



Комиссия отмечает, что в заявлении о согласии баллотироваться 

Борисова Т.И. не указала сведения о вышеуказанной судимости.  

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 6 пункта 6 статьи 53 

Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

принятия решения об отказе в регистрации кандидата. 

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, 

52, подпунктом 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Серовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу №5 на выборах депутатов Думы Серовского городского 

округа седьмого созыва р е ш и л а :  

1. Отказать Борисовой Татьяне Ивановне, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Серовского 

городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№ 5 на выборах 10 сентября 2017 года. 

2. Направить письменное уведомление в дополнительный офис 

№ 7003/0547 ПАО "Сбербанк России" о прекращении с 05.08.2017 года 

расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом Т.И. Борисовой, за исключением перечисления неизрасходованных 

средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным 

ими средствам.  

3. Предложить Т.И.Борисовой не позднее 04.09.2017 г. произвести 

операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 

пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 

Комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда.  

4. Направить настоящее решение Т.И. Борисовой 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  К.М. Воронин 



Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии 
   

Секретарь 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 

 

 

 


