
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАГИЛСТРОЕВСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

11 августа 2016 г.  №  7/18 

г. Нижний Тагил 

 

О регистрации Кушнарева Алексея Владиславовича, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21  

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Кушнарева Алексея 

Владиславовича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 требованиям федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 

области, Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 (далее – 

Комиссия) установила следующее.  

Для регистрации Кушнарева Алексея Владиславовича в Комиссию 

представлены: 

- первый финансовый отчет кандидата; 
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- сведения об уточнении данных о кандидате; 

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

Кушнаревым Алексеем Владиславовичем представлены в установленном 

Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного Кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе кандидатом. Данные, поступившие из государственных органов (ИЦ 

ГУ МВД России по Свердловской области, Федеральной налоговой службы 

РФ, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской 

области, Нижнетагильского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области, ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия «Бюро технической 

инвентаризации») в целом подтверждают достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда 

государственных органов (ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова», Управления Федеральной 

миграционной службы по Челябинской области, Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области, Магнитогорского филиала ОГУП «Областной центр 

технической инвентаризации» по Челябинской области,  Уральского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации) 

результаты проверки не поступили.  

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию 

решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не 

располагает. 
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С учетом изложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области 

Комиссия решила:  

1. Зарегистрировать Кушнарева Алексея Владиславовича, 1960 года 

рождения, работающего управляющим директором ЕВРАЗ НТМК, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 (дата 

регистрации – 11.08.2016,  время регистрации  18 час. 05 мин.). 

2. Выдать кандидату Кушнареву Алексею Владиславовичу 

удостоверение зарегистрированного кандидата № 5 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Кушнареве Алексее 

Владиславовиче, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 18 сентября 

2016 года и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Кушнаревым Алексеем Владиславовичем. 

5. Направить настоящее решение кандидату Кушнареву А.В. 

Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Рыжкову Е.И. 

 

Председатель комиссии  Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь комиссии  Е.И. Рыжкова  
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