
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"07" сентября 2017 г.  № 38/286 
 г. Серов 

 
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы Серовского 
городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 5 Шульмина Михаила Сергеевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-Демократической партии России» 
 

Рассмотрев полученное "4" сентября 2017 г. решение Высшего совета  

"Либерально-Демократической партии России" от "24" августа 2017 г. об 

отзыве кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа седьмого 

созыва Шульмина Михаила Сергеевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-Демократической партии России» на выборах депутатов 

Думы Серовского городского округа 10 сентября 2017 года, Серовская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 5 на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 

отмечает следующее.  

Решение Высшего совета  "Либерально-Демократической партии России" 

от "24" августа 2017 г., которым был отозван кандидат в депутаты Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва, основано на подпункте «н» 

пункта 5.11 и подпункте «г» пункта 5.12 Устава Либерально-Демократической 

партии России, принято уполномоченным органом избирательного 

объединения в соответствии с пунктом 2 статьи 76  Федерального закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 98 Избирательного 

кодекса Свердловской области.  



На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 32 статьи 38, 

пунктом 5 статьи 41, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 5 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктом 2 

статьи 98 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 

РЕШИЛА: 

1. Аннулировать регистрацию Шульмина Михаила Сергеевича, 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Серовского городского 

округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 5. 

2. Участковым избирательным комиссиям, входящим в состав 

пятимандатного избирательного округа № 5, обеспечить вычеркивание в 

установленном порядке в избирательном бюллетене для голосования на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 5 фамилии, имени и отчества 

кандидата Шульмина Михаила Сергеевича и сведений о нем. Вычеркивание 

должно производиться прямыми линиями по всем строкам записей данных о 

зарегистрированном кандидате, наносимыми только шариковой ручкой или 

чернилами черного, фиолетового или синего цвета. При этом одна из 

наносимых линий должна проходить через пустой квадрат, расположенный 

справа от сведений о данном зарегистрированном кандидате. 

3. Направить письменное уведомление в дополнительный офис 

№ 7003/0547 ПАО "Сбербанк России" о прекращении с 08.09.2017 года 

расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом М.С. Шульминым, за исключением перечисления 

неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.  

4. Предложить М.С. Шульмину не позднее 07.10.2017 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.  

5. Направить настоящее решение М.С. Шульмину и средствам массовой 

информации. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии. 

7. 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 
 


