
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 августа 2016 г.  № 21/141 
  

р.п. Тугулым 

 

Об отказе Третьякову Василию Александровичу в регистрации кандидатом  

в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого  созыва                           

по одномандатному избирательному округу № 4                                                                    

на выборах 18 сентября 2016 года 
 

В связи с непредставлением Третьяковым Василием Александровичем, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 4 в срок, установленный пунктом 4 статьи 51 

Избирательного кодекса Свердловской области (не позднее 3 августа 2016 года), 

оформленных надлежащим образом документов для регистрации кандидатом в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 на выборах 18 сентября 2016 года 

(акт от 3 августа 2016 года прилагается), руководствуясь подпунктом 3 пункта 6 

статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4            

р е ш и л а:  

1. Отказать Третьякову Василию Александровичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 4 на выборах 18 сентября 2016 года. 

2. Направить письменное уведомление дополнительному офису по 

обслуживанию физических лиц № 7003/0616 Свердловского отделения ПАО 



 

Сбербанк о прекращении с 5 августа 2016 года расходных операций по 

специальному избирательному счету, открытому кандидатом В.А. Третьяковым, 

за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного 

фонда  собственных средств кандидату.  

3. Предложить В.А. Третьякову не позднее 14  августа 2016 года 

произвести операцию по возврату собственных средств кандидата 

неизрасходованных из избирательного фонда, закрыть специальный 

избирательный счет и представить в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 4 итоговый финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств избирательного фонда.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, В.А. Третьякову и разместить на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной   

территориальной избирательной 

комиссии  

 

 

 

 

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной       

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

И.Н. Давыдова 

 
 


