
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"27" августа 2017 г.  № 35/275 
г. Серов 

 

Об исполнении решения Серовского районного суда 
Свердловской области от 18.08.2017 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии К.М.Воронина о решении 

Серовского районного суда Свердловской области от 18.08.2017 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва по пятимандатому 

избирательному округу №1 Суворова Андрея Алексеевича на решение 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу №1 от 03.08.2017 года № 27/174 «О регистрации 

Поломарчука Дениса Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

кандидатом на выборах депутатов Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1», которым 

указанное административное исковое заявление было удовлетворено в полном 

объеме, а само решение обращено к немедленному исполнению, 

руководствуясь 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 № 1 р е ш и л а :  

1. Принять к сведению и исполнить решение Серовского районного суда 

Свердловской области от 18.08.2017 года. 

2. Исключить из текстов избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 сведения о зарегистрированном 

кандидате Денисе Валерьевиче Поломарчуке. 



3. Аннулировать выданное Д.В. Поломарчуку удостоверение 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Серовского городского 

округа седьмого созыва пятимандатному избирательному округу № 1 

установленного образца. 

4. Направить письменное уведомление в дополнительный офис 

№ 7003/0547 ПАО "Сбербанк России" о прекращении с 28.08.2017 года 

расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом Д.В. Поломарчуком, за исключением перечисления 

неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.  

5. Предложить Д.В. Поломарчуку не позднее 27.09.2017 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.  

6. Направить настоящее решение Д.В. Поломарчуку 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 
 

 

 


