
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

08 августа 2016 г.                                                                

Об отказе Дубровину Эдуарду Александровичу, выдвинутому
самовыдвижения по пятиманд
регистрации кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского 

округа на выборах 18 сентября 2016 года 

Проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидата в депутаты Ду

порядке самовыдвижения

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Избирательного кодекса Свердловской области, 

территориальная избирательная комиссия

Порядок выдвижения и документы, представленные 

для выдвижения и регистрации, в целом соответствуют положениям 

указанных законов, 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 Дубровиным Эдуардом Александровичем

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию на 

августа 2016 года из Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области, по состоянию на 2

ФМС по Свердловской области в Шалинском районе

01августа 2016 года из Уральского Финансово 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

Дубровину Эдуарду Александровичу, выдвинутому
по пятимандатному избирательному округу № 1

регистрации кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского 
округа на выборах 18 сентября 2016 года 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № 1

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

ирательного кодекса Свердловской области, Шалинская районная 

риальная избирательная комиссия установила следующее.

Порядок выдвижения и документы, представленные 

для выдвижения и регистрации, в целом соответствуют положениям 

указанных законов, 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 

Эдуардом Александровичем при выдвижении.

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию на 

2016 года из Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области, по состоянию на 29 июля 2016 года из Управления 

ФМС по Свердловской области в Шалинском районе

01августа 2016 года из Уральского Финансово – Юридического института, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 18/125 

Дубровину Эдуарду Александровичу, выдвинутому в порядке 
атному избирательному округу № 1, в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского 
округа на выборах 18 сентября 2016 года  

Проверив соответствие порядка выдвижения Э.А. Дубровина, 

мы Шалинского городского округа, выдвинутого в 

атному избирательному округу № 1, 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

Российской Федерации», 

Шалинская районная 

установила следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Э.А. Дубровиным 

для выдвижения и регистрации, в целом соответствуют положениям 

указанных законов, 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 

при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию на 03 

2016 года из Информационного центра ГУ МВД России по 

июля 2016 года из Управления 

ФМС по Свердловской области в Шалинском районе, по состоянию на 

Юридического института, 



 

 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении. 

В соответствии с решением Шалинской районной территориальной 

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

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в 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. 

В поддержку выдвижения кандидатом Э.А. Дубровиным представлено 

12 (двенадцать) подписей избирателей. 

Число подписей, представленных фактически (по результатам 

проверки) составило 12. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные 

подписи. 

В результате проверки, согласно сводной ведомости и итоговому 

протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения Э.А. Дубровина, установлено, что из 12 подписей 

избирателей достоверными признаны 9(девять) подписей, 

недействительными – 3(три), в том числе на основании п.п. 3 п. 5 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области (сведения, указанные в 

подписном листе, не соответствуют действительности). 

Таким образом, результаты проверки подписных листов 

свидетельствуют о том, что кандидатом Э.А. Дубровиным представлено 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых 

для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского 

округа. 

Данные обстоятельства в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 

53 Избирательного кодекса Свердловской области являются основанием для 

принятия решения об отказе кандидату в регистрации. 



 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 

51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Дубровину Эдуарду Александровичу, выдвинутому в 

порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № 1, в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского округа на 

выборах 18 сентября 2016 года. 

2. Направить письменное уведомление управляющему 

дополнительным офисом ПАО Сбербанк 7003/0694 о прекращении с 08 

августа 2016 года расходных операций по специальному избирательному 

счету, открытому кандидатом Э.А. Дубровиным, за исключением 

перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда 

жертвователям, пропорционально вложенным ими средствами. 

3. Предложить Э.А. Дубровину не позднее 19 августа 2016 года 

произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств, 

закрыть специальный избирательный счет и представить в Шалинскую 

районную территориальную избирательную комиссию итоговый финансовый 

отчет о поступлении и расходовании ей средств избирательного фонда на 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 г. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Э.А. Дубровину, 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  С.Ю. Богатырева 

Секретарь комиссии  Е.М. Авдеева 

 


