
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

06 августа 2016 г.                                                                

О регистрации Волеговой Елены Сергеевны
самовыдвижения кандидатом на выборах депутатов Думы 

городского округа 

Волегова Елена Сергеевна

депутатов Думы Шалинского

избирательному округу № 

При выдвижении кандидат 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии представил

баллотироваться кандидатом в депутаты Ду

округа по пятимандатному 

самовыдвижения и иные документы, предусмотренные статьями 44 и 46 

Избирательного кодекса Свердловской области.

Проверив соответствие порядка выдвижения 

Сергеевны требованиям 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 

районная территориальная избирательная комиссия с полно

окружной избирательной комиссии 

следующее.  

Документы, представленные 

Комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов 

Думы Шалинского городского округа по 

округу № 2 и порядок выдвижения кандидата, отвечают требованиям 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

Волеговой Елены Сергеевны, выдвинутой
кандидатом на выборах депутатов Думы 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 
 

Волегова Елена Сергеевна выдвинута кандидатом на выборах 

Шалинского городского округа по 

избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения.  

При выдвижении кандидат Волегова Елена Сергеевна

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии представила заявление о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу № 

и иные документы, предусмотренные статьями 44 и 46 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Проверив соответствие порядка выдвижения 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 

районная территориальная избирательная комиссия с полно

окружной избирательной комиссии (далее - Комиссия) установила 

Документы, представленные Волеговой Еленой Сергеевной

Комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов 

городского округа по пятимандатному избирательному 

и порядок выдвижения кандидата, отвечают требованиям 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 17/107 

выдвинутой в порядке 
кандидатом на выборах депутатов Думы Шалинского 

избирательному округу № 2 

кандидатом на выборах 

городского округа по пятимандатному 

 

Волегова Елена Сергеевна в Шалинскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

заявление о согласии 

Шалинского городского 

избирательному округу № 2 в порядке 

и иные документы, предусмотренные статьями 44 и 46 

Проверив соответствие порядка выдвижения Волеговой Елены 

едерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

Комиссия) установила 

Волеговой Еленой Сергеевной в 

Комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов 

ому избирательному 

и порядок выдвижения кандидата, отвечают требованиям 



 

 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области.  

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Волеговой Еленой Сергеевной при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию на 27 

июля 2016 года из Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области, по состоянию на 03 августа 2016 года из Управления 

Федеральной миграционной службы по Свердловской области, 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении.  

Вместе с тем, из ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» результаты проверки еще не поступили. 

В соответствии с решением Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 23 июня 2016 № 8/40 «О количестве подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов депутаты Думы 

Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года», для регистрации 

гражданина кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского округа на 

выборах 18 сентября 2016 года, необходимо представить не менее 10 

достоверных подписей избирателей и не более 14 подписей. 

Кандидатом Волеговой Еленой Сергеевной в окружную избирательную 

комиссию представлены подписные листы, содержащие 14 (четырнадцать) 

подписей избирателей. 

Число подписей, представленных фактически (по результатам 

проверки) составило 14. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные 

подписи. 



 

 

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, поставивших 

свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата 

Волеговой Елены Сергеевны, из 14 представленных подписей все 14 

подписей признаны действительными. Недостоверных подписей комиссией 

не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных и действительных подписей, 

представленных кандидатом Волеговой Еленой Сергеевной в поддержку 

своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу № 2, составляет 14 

подписей избирателей, что является достаточным для регистрации Волеговой 

Елены Сергеевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом на 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 2. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-46, 48-

50 и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Волегову Елену Сергеевну, 1993 года рождения, 

работающую ассистентом менеджера отдела продаж ООО Торговый Дом 

«Урал Тойз», выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом на 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 2 (дата регистрации 06 августа 2016 года, время 

регистрации – 10 часов 50 минут).  

2. Выдать кандидату Волеговой Елене Сергеевне удостоверение № 28 

установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Волеговой Елене Сергеевне в текст 

избирательного бюллетеня для голосования по пятимандатному 

избирательному округу № 2 на выборах депутатов Думы Шалинского 

городского округа и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах. 



 

 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Волеговой 

Елене Сергеевне для опубликования в газету «Шалинский вестник». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Волеговой Еленой Сергеевной. 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 2 Волеговой Е.С., Избирательной комиссии Свердловской области, 

средствам массовой информации и разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Е.М. Авдееву. 

 

 
 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 

 


