
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 июля 2019 г.  № 18/71 
 Тугулым 

 

О регистрации Черепанова Николая Дмитриевича,  

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9                                                               

на дополнительных выборах 08  сентября 2019 года 

 

Черепанов Николай Дмитриевич выдвинут кандидатом на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в порядке 

самовыдвижения. 

 Для регистрации Черепановым Николаем Дмитриевичем в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу 

№ 9 представлены: 

- подписи избирателей на трех подписных листах, содержащих 10 подписей 

избирателей; 

- протокол об итогах сбора подписей; 

- первый финансовый отчет кандидата; 

- сведения об изменений в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Черепанова Николая 

Дмитриевича кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 



 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, установила 

следующее. 

Документы, представленные Черепановым Николаем Дмитриевичем, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 для его выдвижения и регистрации кандидатом в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 отвечают требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 на основании пункта 6 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие 

государственные органы и образовательное учреждение представления по 

проверке достоверности сведений, представленных о себе Черепановым 

Николаем Дмитриевичем. 

 Данные, поступившие из государственных органов: Управления по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, 

Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский индустриальный 

университет», подтверждают достоверность сведений, представленных 

кандидатом при выдвижении.         



 

         В соответствии с решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 11 июня 2019 года № 08/25 «О количестве подписей 

избирателей, необходимых для поддержки выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты  на дополнительных выборах 08 сентября 2019 года 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9» минимальное число подписей, 

необходимых для поддержки выдвижения кандидата на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 составляет 10 (десять) подписей 

избирателей, максимальное число подписей, которое может быть представлено 

кандидатом, - 14 (четырнадцать) подписей.  

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового 

протокола прилагается), представленных кандидатом Черепановым Николаем 

Дмитриевичем в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 9 на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва, представлены 

подписные листы, содержащие 10 подписей избирателей. На основании пункта 3 

статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали 

все подписи избирателей. В результате проверки, согласно сводной ведомости и 

итоговому протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных 

в поддержку выдвижения Черепанова Николая Дмитриевича, установлено, что 

из 10 (десяти) подписей избирателей недействительных и недостоверных 

подписей не выявлено.  

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных 

кандидатом Черепановым Николаем Дмитриевичем в поддержку своего 

выдвижения кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, составляет 10 

подписей избирателей, что является достаточным для регистрации Черепанова 

Николая Дмитриевича кандидатом на дополнительных выборах депутата Думы 



 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9. 

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации 

кандидата Черепанова Николая Дмитриевича, комиссия на настоящее время не 

располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-52, 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 решила: 

1. Зарегистрировать Черепанова Николая Дмитриевича 1967 года 

рождения, работающего генеральным директором ООО «Институт проектного 

управления», проживающего в г. Тюмень, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (дата 

регистрации – 26 июля 2019 года, время регистрации - 16 часов 50 минут). 

2. Выдать кандидату Черепанову Николаю Дмитриевичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 4 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Черепанове Николае Дмитриевиче, 

выдвинутом в порядке самовыдвижения в текст избирательного бюллетеня для 

голосования на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 9 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить настоящее решение кандидату Черепанову Николаю 

Дмитриевичу, средствам массовой информации и разместить на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

          Председатель комиссии                                                            Р.Ю. Тегенцева 

          За секретаря комиссии                                                          Е.О. Решетникова 


