
СВЕРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

08 августа 2021 г.  №  12/40 

 
с. Туринская Слобода 

 

Об отказе Першиной Светлане Николаевне,  
выдвинутой избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в регистрации кандидатом в депутаты 

Думы Слободо-Туринского муниципального района по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района седьмого созыва  
19 сентября 2021 года  

 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района по четырехмандатному избирательному округу № 1 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы 

Слободо-Туринского муниципального района Першиной Светланы 

Николаевны, выдвинутой избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по четырехмандатному 

избирательному округу № 1, 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 Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Слободо-



Туринского муниципального района по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 установила следующее. 

Для регистрации кандидатом Першиной С.Н. в окружную 

избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района по четырехмандатному избирательному округу №1  

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 Першиной Светланой Николаевной 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 Першиной С.Н. По состоянию на 08 августа 

2021 года поступили ответы из ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский», 

информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области. 

В ответе, поступившем из информационного центра ГУ МВД России 

по Свердловской области (письмо от 03.08.2021 №5/6-5453), указана 

информация об имевшейся у кандидата Першиной Светланы Николаевны 

судимости, сведения о которой она не указала в своем заявлении о согласии 

баллотироваться: Першина Светлана Николаевна 02.04.1997 года была 

осуждена Слободо-Туринским народным судом Свердловской области по 

части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации к 6 месяцам 

исправительных работ. 

Таким образом, кандидат Першина Светлана Николаевна в нарушение 

пункта 1-1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области сокрыла 

сведения об имевшейся у нее судимости, что, в свою очередь, в соответствии 

с подпунктом 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

 

 



 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 6 пункта 6 

статьи 53, пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской 

области, окружная избирательная по выборам депутатов Думы Слободо-

Туринского муниципального района по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 р е ш и л а :  

1. Отказать Першиной Светлане Николаевне, выдвинутой 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», в регистрации кандидатом в депутаты Думы Слободо-

Туринского муниципального района по четырехмандатному избирательному 

округу № 1. 

 2. Направить письменное указание дополнительному офису 

№ 7003/0773 публичного акционерного общества «Сбербанк России» о 

прекращении с 09 августа 2021 г. финансовых операций по специальному 

избирательному счету Першиной С.Н., за исключением возврата в 

избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный 

счет средств, перечисленных до указанной даты.  

3. Предложить Першиной С.Н. перечислить неизрасходованные 

средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и 

(или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо 

осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть 

специальный избирательный счет и представить в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района по четырехмандатному избирательному округу № 1  

итоговый финансовый отчет и необходимые первичные финансовые 

документы после принятия настоящего решения, но не позднее чем через 30 

дней со дня официального опубликования общих результатов выборов 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района.  

4. Направить настоящее решение Першиной С.Н. 

 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии С.С. Новгородову. 

 
Председатель   

окружной избирательной комиссии 
  

   
 

И.В. Белоногов 

   
Секретарь   

окружной избирательной комиссии 
 

  
С.С. Новгородова 

 

 


