
 
  

 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

05 августа 2021 года  № 22/66 
город Серов 

 
Об извещении кандидата Столбова Александра Александровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область - Серовский одномандатный избирательный округ №174 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии К.М. Воронина об отсутствии документов, 

необходимых для регистрации кандидата Столбова Александра 

Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ №174, 

руководствуясь пунктом 5 статьи 49 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон), постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-

8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации, территориальные избирательные комиссии» Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 
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одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174 р еш ил а :    

1. Известить кандидата Столбова Александра Александровича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, об отсутствии следующих 

документов, необходимых для его регистрации кандидатом на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ №174: 

1) документ, подтверждающий открытие специального избирательного 

счета избирательного фонда кандидата; 

2) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

соответствии с пунктом 1 части 5 и частью 6 статьи 41 Федерального закона 

(если такие изменения имеются); 

3) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; 

4) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

самовыдвижения кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде 

папок; 

5) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с требованиями, 

предусмотренными частью 15 статьи 45 Федерального закона; 

6) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с 

требованиями, предусмотренными частью 8 статьи 45 Федерального закона; 

7) копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных 

листов. 

2. Направить настоящее решение Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, кандидату Столбову А.А., и разместить на 
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официальном сайте Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

Л.Н. Сычугову. 

 
Председатель 

Серовской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 
 

К.М. Воронин 
   

Секретарь 
Серовской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Л.Н. Сычугова 
 


