
ШАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 августа  2021 г.  № 10/55 
 

пгт. Шаля 
 

О регистрации Гриньковой Натальи Викторовны, выдвинутой 

избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- 

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области», кандидатом в 

депутаты Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 2 на выборах 19 сентября 2021 года 
  

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2 для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы 

Шалинского городского округа Гриньковой Натальи Викторовны, 

выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» по пятимандатному 

избирательному округу № 2, и проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Устава «Регионального отделения Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ» в Свердловской области», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 



избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 2  установила следующее. 

Для регистрации Гриньковой Н.В., в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2 

представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 

регистрации, представлены кандидатом Гриньковой Н.В. в установленном 

Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области, была организована проверка достоверности сведений, 

представленных кандидатом Гриньковой Н.В. при выдвижении. Результаты 

проверки, а также ответы, поступившие из МО МВД России «Шалинский» 

по состоянию на 09.08.2021 года, Информационного центра ГУ МВД России 

по Свердловской области по состоянию на 04.08.2021 года, свидетельствуют, 

в целом, о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям 

законодательства.  

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской 

области сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Гриньковой 

Н.В., выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- 

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области», не требуется. 

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации 

кандидата Гриньковой Н.В., комиссия на настоящее время не располагает. 



С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 51, 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 2  р е ш и л а : 

1. Зарегистрировать Гринькову Наталью Викторовну, 1977 года 

рождения, работающую в должности заведующей пекарни у ИП Аристова 

Сергея Николаевича, проживающую в поселке Колпаковка, выдвинутую 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ» в Свердловской области», кандидатом в депутаты Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 2 (дата регистрации – 11 августа  2021 года, время регистрации – 17 часов 

40 минут). 

2. Выдать кандидату Гриньковой Наталье Викторовне удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 30 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Гриньковой Наталье Викторовне, 

выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- 

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»в Свердловской области», в текст избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2 и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить настоящее решение кандидату Гриньковой Наталье 

Викторовне и разместить на сайте Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 



Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 Е.Н. Новоселову. 

 

 

 

Председатель  

окружной избирательной  

комиссии 

 

Секретарь 

окружной  избирательной 

комиссии 

 

  

 

Т.Б. Бессонова 

 

 

 

      Е.Н. Новоселова 

 
 

 


