
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

04 августа 2020  г.                                 №  20 / 105

 г. Сысерть

О регистрации Низамова Шамиля Фархадовича,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»,
кандидатом на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского

городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному
избирательному округу № 5 , назначенных на 13  сентября 2020 года.

Низамов Шамиль Фархадович выдвинут на дополнительных выборах

депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному

двухмандатному избирательному округу № 5 избирательным объединением

«Региональное  отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в

Свердловской области». 

Для регистрации Низамовым Шамилем Фархадовичем в Сысертскую

районную  территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями

окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов

Думы  Сысертского  городского  округа  по  Южному  двухмандатному

избирательному  округу  №  5,  назначенным  на  13  сентября  2020  года

представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных

кандидатом.

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Низамова  Шамиля

Фархадовича  требованиям  федерального  закона  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской



Федерации»,  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Сысертская

районная  территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями

окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов

Думы  Сысертского  городского  округа  по  Южному  двухмандатному

избирательному  округу  №  5,  назначенным  на  13  сентября  2020  года,

установила следующее. 

Документы,  представленные  Низамовым  Шамилем  Фархадовичем,

выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение партии

СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Свердловской  области»,  в  Сысертскую

районную  территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями

окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов

Думы  Сысертского  городского  округа  по  Южному  двухмандатному

избирательному округу № 5, назначенным на 13 сентября 2020 года, для его

регистрации кандидатом в депутаты  Думы Сысертского городского округа

шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5,

отвечают  требованиям  федеральных  законов  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  «О  политических  партиях»,  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  а  также  положениям  Устава  Политической  партии

СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ.   Сысертская  районная  территориальная

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии

по  дополнительным  выборам  депутатов  Думы  Сысертского  городского

округа  по  Южному  двухмандатному  избирательному  округу  №  5,

назначенным на 13 сентября  2020 года,  на  основании статьи 16,  пункта  6

статьи  44  Избирательного  кодекса  Свердловской  области  направила  в

соответствующие  государственные  органы  представления  по  проверке

достоверности  сведений,  представленных  о  себе  Низамовым  Шамилем

Фархадовичем.

Данные, поступившие из  информационного центра  ГУ МВД России

по  Свердловской  области   подтверждают  достоверность  сведений,



представленных  кандидатом  при  выдвижении.  Вместе  с  тем,  результаты

проверки  из Управления  по  вопросам  миграции  ГУ  МВД  России  по

Свердловской  области,  из  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный

архитектурно-художественный университет» еще не поступили.

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

пунктом  1  статьи  53  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,

Сысертская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  дополнительным

выборам  депутатов  Думы  Сысертского  городского  округа  по  Южному

двухмандатному избирательному округу № 5, назначенным на 13 сентября

2020 года    р е ш и л а:

1.  Зарегистрировать  Низамова  Шамиля  Фархадовича,  1989  года

рождения,  работающего  в  ООО  «Компания  «Арго-СМ»,  техник-технолог,

проживающего  в  г.  Арамиль  Сысертского  района  Свердловской  области,

выдвинутого избирательным объединением  «Региональное отделение партии

СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Свердловской  области»,  кандидатом  в

депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному

двухмандатному избирательному округу № 5 (дата  регистрации 04 августа

2020 года, время регистрации - 17 часов 18 минут).

2.  Выдать  кандидату Низамову Шамилю Фархадовичу удостоверение

зарегистрированного кандидата  установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Низамове Шамиле Фархадовиче  в

текст  избирательного  бюллетеня  для  голосования  по  Южному

двухмандатному  избирательному  округу  № 5  на  дополнительных выборах

депутатов  Думы  Сысертского  городского  округа  шестого  созыва,

назначенных  на  13  сентября  2020  года  и  в  информационный  плакат  о

зарегистрированных кандидатах.

4.  Направить  сведения  о  зарегистрированном  кандидате  Низамове

Шамиле Фархадовиче для опубликования.



5.   Продолжить  проверку  достоверности  сведений,  представленных

кандидатом Низамовым Ш.Ф.

6.  Направить  настоящее  решение  кандидату  в  депутаты  Думы

Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному

избирательному  округу  №  5  Низамову  Ш.Ф.,  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  и  разместить  на  сайте  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии.

7.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Боброва М.Б.

 

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова


