
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 июля 2022 г.  №  22/102 

 

п.г.т. Тугулым 

 

О признании Кузьмичевой Анастасии Игоревны,                                         

утратившей статус выдвинутого кандидата в депутаты                                    

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                                                      

по одномандатному избирательному округу № 7,  

на выборах 11 сентября 2022 года  

 

В связи с непредставлением Кузьмичевой Анастасией Игоревной, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7, в срок, установленный пунктом 4 статьи 51 

Избирательного кодекса Свердловской области (до 18 часов по местному 

времени 27 июля 2022 года), ни одного из предусмотренных законом 

документов, представление которых необходимо для регистрации 

кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7, о чем кандидат был 

извещен решением Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 7 от 27 июля 2022 года № 21/99, 

руководствуясь пунктом 5 статьи  57, пунктами 9 и 10 статьи 74 

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. Признать Кузьмичеву Анастасию Игоревну, выдвинутую в порядке 

самовыдвижения, утратившей статус выдвинутого кандидата в депутаты 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7. 

2. Направить письменное указание дополнительному офису 

№ 7003/0616 публичного акционерного общества «Сбербанк России» о 

прекращении с 30 июля 2022 года финансовых операций по специальному 

избирательному счету Кузьмичевой А.И., за исключением возврата в 

избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный 

счет средств, перечисленных до указанной даты.  

3. Предложить Кузьмичевой А.И. перечислить неизрасходованные 

средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и 

(или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо 

осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть 

специальный избирательный счет и представить в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 7 

итоговый финансовый отчет и необходимые первичные финансовые 

документы после принятия настоящего решения, но не позднее чем через 30 

дней со дня официального опубликования общих результатов 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва.  

4. Направить настоящее решение Кузьмичевой А.И. и разместить на 

сайте избирательной комиссии Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии И.Н. Давыдову. 

 

Председатель  комиссии    Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  комиссии   И.Н. Давыдова 
 


