
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 августа 2017 г.  №32/248  
 г. Серов 

 

Об исполнении решения Серовского районного суда  
Свердловской области от 14 августа 2017 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии К.М. Воронина о решении 

Серовского районного суда Свердловской области от 14 августа 2017 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №3 Н.А. Беловой об отмене решения комиссии 

№27/175 от 03.08.2017 "Об отказе Беловой Наталье Анатольевне, выдвинутой в 

порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3", которым указанное административное исковое 

заявление было удовлетворено в полном объеме и судом возложена 

обязанность по принятию решения о регистрации кандидата, а само решение 

обращено к немедленному исполнению, руководствуясь частью 1 статьи 188 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «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 пятимандатному 

избирательному округу № 3 на выборах депутатов Думы Серовского 

городского округа седьмого созыва р е ш и л а :  

1. Зарегистрировать Белову Наталью Анатольевну, 1974 года рождения, 

место работы, должность: ГБПОУ СО "Серовский политехнический техникум", 

заместитель директора по учебно-производственной работе, проживающую: 

Свердловская область, город Серов, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 



кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа седьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах 10 сентября 2017 

года.  

Время регистрации: 18 часов 13 минут. 

2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Беловой Наталье 

Анатольевне 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 Н.А. Беловой удостоверение 

о регистрации установленного образца. 

4. Отозвать из дополнительного офиса № 7003/0547 ПАО "Сбербанк 

России" представление о прекращении операций по специальному 

избирательному счету кандидата Н.А. Беловой. 

5. Не позднее 17.08.2017 года согласовать с ЗАО "СТРС", ООО 

"Серовское телевидение", Региональным государственным периодическим 

печатным изданием "газета Серовский рабочий", предоставление бесплатного 

эфирного времени и бесплатной печатной площади кандидату Н.А. Беловой для 

ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Серовского 

городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года по пятимандатному 

избирательному округу № 3. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Н.А. Беловой и средствам массовой информации. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии. 

8. 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 

 


