
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

16 июля 2016 г.                                                                

О признании Кадырова Арсена Адылджановича утратившим
кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу

Рассмотрев заявление Кадырова Арсена Адылджановича

в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № 1

о снятии своей кандидатуры, поступивше

территориальную избирательную комиссию

соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57 

кодекса Свердловской области, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия 

1. Признать Ка

кандидата в депутаты 

порядке самовыдвижения

2. Направить письм

дополнительным офисом ПАО Сбербанк 7003/0694

2016 года расходных операций по специальному избирательному счету, 

открытому кандидатом 

исключением перечисления неизрас

фонда жертвователям, пропорционально вложенным им

3. Предложить 

июля 2016 года произвести операции по возврату неизрасходованных 

денежных средств, закрыть специальный изб

Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию итоговый 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

 

О признании Кадырова Арсена Адылджановича утратившим
кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу
 

Рассмотрев заявление Кадырова Арсена Адылджановича

в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № 1

кандидатуры, поступившее в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию 13 июля 2016 года, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57 

кодекса Свердловской области, Шалинская районная территориальная 

комиссия РЕШИЛА: 

Признать Кадырова Арсена Адылджановича утратившим статус 

кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа

порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № 1.

Направить письменное уведомление управляющему 

м офисом ПАО Сбербанк 7003/0694 о прекращении с 16 июля 

2016 года расходных операций по специальному избирательному счету, 

открытому кандидатом Арсеном Адылджановичем Кадыровым

исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного 

м, пропорционально вложенным им средствам.

Предложить Арсену Адылджановичу Кадырову

июля 2016 года произвести операции по возврату неизрасходованных 

денежных средств, закрыть специальный избирательный счет и представить в 

Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию итоговый 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 12/74 

О признании Кадырова Арсена Адылджановича утратившим статус 
кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа  

по пятимандатному избирательному округу № 1 

Рассмотрев заявление Кадырова Арсена Адылджановича, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № 1 

е в Шалинскую районную 

13 июля 2016 года, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Шалинская районная территориальная 

Адылджановича утратившим статус 

Думы Шалинского городского округа, выдвинутого в 

по пятимандатному избирательному округу № 1. 

енное уведомление управляющему 

о прекращении с 16 июля 

2016 года расходных операций по специальному избирательному счету, 

Арсеном Адылджановичем Кадыровым за 

ходованных средств избирательного 

средствам. 

Кадырову не позднее 22 

июля 2016 года произвести операции по возврату неизрасходованных 

ирательный счет и представить в 

Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию итоговый 



 

 

финансовый отчет о поступлении и расходовании им средств избирательного 

фонда на выборах депутатов Думы Шалинского городского округа 18 

сентября 2016 года. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Арсену Адылджановичу Кадырову, опубликовать в 

районной газете «Шалинский вестник» и разместить на сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю.Богатыреву. 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 

 


