
ШАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 

РЕШЕНИЕ 

 
« 30 » июля 2021 года  № 07/34 

 

О документах Камнева Андрея Юрьевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» , 

кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Камнев Андрей Юрьевич был включен в список кандидатов в депутаты 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 2, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» . 

Указанный список кандидатов был заверен решением Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии от 29 июля 2021 года № 

18/82. 

Срок предоставления документов для выдвижения кандидатом в 

депутаты Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 2 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 в соответствии с пунктом 2 

статьи 45 Избирательного кодекса Свердловской области заканчивается в 

18.00 час. 30 июля 2021 года. 

В установленный срок гражданином Камневым Андреем Юрьевичем 

документы, необходимые для выдвижения кандидатом в депутаты Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 



№ 2 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 не были (соответствующий акт к 

решению прилагается). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 27, 45 

Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы 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  

РЕШИЛА: 

1. Считать несостоявшимся выдвижение Камнева Андрея Юрьевича, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России», кандидатом в депутаты Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу № 2. 

2. Направить настоящее решение Камневу А.Ю. Избирательной 

комиссии Свердловской области, Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и разместить в сети Интернет. 

3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Бессонову Т.Б. 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Т.Б. Бессонова 

 

 

Е.Н. Новоселова 

 
 


