
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО АСБЕСТОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

04 сентября 2021 г.                             № 38/204   

г. Сухой Лог 

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2 Мехонцева Егора 

Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в 

Свердловской области» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 54, статьей 79 Избирательного 

кодекса Свердловской области  и на основании решения Совета 

Регионального отделения Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 

области от 2 сентября 2021 года  № 48.5 СРО об отзыве кандидата Мехонцева 

Е.Л., выдвинутого  избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2, и зарегистрированного 

решением Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 от 7 августа 

2021 г. № 32/175, Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями  окружной избирательной комиссии по выборам 
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депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 решила :  

1. Аннулировать регистрацию Мехонцева Егора Леонидовича, 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2, и выданное ему удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2.   

2. Внести в текст избирательного бюллетеня для голосования по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 

2021 года, утвержденный решением Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2  от 15 августа 2021 года № 34/177, соответствующие изменения и 

поручить:  

Асбестовской и Сухоложской городским, Малышевской и Рефтинской 

поселковым, Режевской районной территориальным избирательным 

комиссиям обеспечить вычеркивание участковыми избирательными 

комиссиями в установленном порядке в избирательных бюллетенях для 

голосования по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

слов «МЕХОНЦЕВ Егор Леонидович 1984 года рождения; место жительства 

– Свердловская область, город Асбест; ООО «Каспий Премиум», 

региональный директор; выдвинут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ».  

3. Направить письменное указание дополнительному офису                             

№ 7003/0638 публичного акционерного общества «Сбербанк России» о 

прекращении с 05 сентября 2021 года финансовых операций по 

специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области Мехонцевым Е.Л., за 
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исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств. 

4. Предложить Мехонцеву Егору Леонидовичу 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 

Сухоложскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями  окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2 итоговый финансовый отчет и 

необходимые первичные финансовые документы после принятия настоящего 

решения, но не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

5. Направить настоящее решение Мехонцеву Е.Л., Избирательной 

комиссии Свердловской области, избирательному объединению 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 

области», нижестоящим избирательным комиссиям и разместить на 

официальном сайте Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии М.В. 

Колик. 

Председатель 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

Н.А. Тютяева 

 

Секретарь 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

М.В. Колик 

 


