
 

  

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 июля 2022 г.  № 21/99  

п.г.т. Тугулым 

 

Об извещении Кузьмичевой Анастасии Игоревны об отсутствии 

документов, необходимых для регистрации кандидатом                                              

в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                    

по одномандатному избирательному округу № 7,                                                        

на выборах 11 сентября 2022 года 

 

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 51, пунктом 4 статьи 54 

Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 7  

р е ш и л а : 

1.  Известить Кузьмичеву Анастасию Игоревну об отсутствии 

документов, необходимых для ее регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 на выборах 11 сентября 2022 года (извещение 

прилагается).  

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель комиссии 

 

 
       Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь комиссии          И.Н. Давыдова 

  



  

 Приложение                                                              

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 27 июля 2022 г. № 21/99 

 

 

Извещение 

об отсутствии документов, необходимых для регистрации  

Кузьмичевой Анастасии Игоревны кандидатом в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7, на выборах 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного 

кодекса Свердловской области Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 7 извещает Кузьмичеву 

Анастасию Игоревну об отсутствии следующих документов, необходимых 

для ее регистрации кандидатом  в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 на 

выборах 11 сентября 2022 года:  

1) подписных листов (сброшюрованных и пронумерованных, 

сшитых и заверенных кандидатом) с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата;  

2) протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата;  

3) первого финансового отчета кандидата вместе с выпиской 

(справкой) об остатке денежных средств на специальном избирательном 

счете кандидата  выданной филиалом публичного акционерного общества 

«Сбербанк России»; 

4) копий документов, подтверждающих оплату изготовления 

подписных листов; 

5) сведений об отсутствии изменений/ об изменениях в данных о 

кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию. 

 


