
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июля  2021 г.                                                                  №13/65  
  

п.г.т.Староуткинск 
 

О регистрации Чачина Анатолия Павловича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск по десятимандатному избирательному округу № 1  

на выборах 19 сентября 2021 года 
 

 

Чачин Анатолий Павлович выдвинут кандидатом в депутаты Думы 

городского округа Староуткинск  по десятимандатному избирательному 

округу № 1 в порядке самовыдвижения. При выдвижении кандидат Чачин 

Анатолий Павлович в Староуткинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию представил заявление о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты Думы городского округа Староуткинск по 

десятимандатному  избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения, 

заявление об отказе от финансирования своей избирательной кампании и 

иные документы, предусмотренные статьями 44 и 46 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Чачина Анатолия 

Павловича  кандидатом в депутаты Думы городского округа Староуткинск 

по десятимандатному  избирательному округу № 1 требованиям 

федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия установила следующее.  

Документы, представленные Чачиным Анатолием Павловичем в 

Староуткинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы 



городского округа Староуткинск  десятимандатному избирательному округу 

№ 1, 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. На выборах депутатов Думы городского округа 

Староуткинск  в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области поддержка выдвижения кандидата, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения, не требуется. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Чачиным Анатолием Павловичем. 

Отправлены Представления начальнику информационного центра ГУ 

МВД России по Свердловской области Захарову В.И., начальнику ОВМ МО 

МВД России «Шалинский» Вшивковой Ю.В., в Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный техникум для подтверждения сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении.  

Данные, поступившие из государственных органов: ГУ МВД России по 

Свердловской области, МО МВД России «Шалинский», в целом 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении. Вместе с тем, из Екатеринбургского автомобильно-дорожного 

техникума сведения еще не поступили. 

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации 

кандидата Чачина Анатолия Павловича,  Староуткинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия на настоящее время не 

располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 51, 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному 



избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы городского округа 

Староуткинск 19 сентября 2021  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Чачина Анатолия Павловича, 1950 года рождения, 

являющегося пенсионером по возрасту, проживающего в  районном поселке 

Староуткинск, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  кандидатом в 

депутаты Думы городского округа Староуткинск по десятимандатному 

избирательному округу № 1 (дата регистрации – 24 июля 2021 года, время 

регистрации - 14 часов 30 минут).  

2. Выдать кандидату Чачину Анатолию Павловичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца № 10.  

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск по десятимандатному избирательному округу № 1 Чачине 

Анатолии Павловиче в текст избирательного бюллетеня для голосования и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

 4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Чачиным Анатолием Павловичем.  

5. Направить настоящее решение кандидату Чачину Анатолию 

Павловичу, Избирательной комиссии Свердловской области  

6. Разместить настоящее решение на сайте Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Седову Т.Н. 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

Корлякова Ю.Н. 

   

Секретарь  

Староуткинской поселковой 

территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

 

Седова Т.Н. 

 


