
 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

03 августа 2016 г.  № 15/114 
г. Заречный 

 

О регистрации Смышляева Андрея Валерьевича,  

выдвинутого избирательным объединением «Зареченское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  

по четырехмандатному избирательному округу № 1 

 

Смышляев Андрей Валерьевич  выдвинут кандидатом на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 избирательным 

объединением «Зареченское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Для регистрации Смышляевым А.В. в Заречную городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 1 

представлены: 

– первый финансовый отчет кандидата. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Смышляева Андрея 

Валерьевича  требованиям федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Заречная 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 



округу № 1 на выборах депутатов Думы городского округа Заречный 

шестого созыва установила следующее.  

Документы, представленные Смышляевым Андреем Валерьевичем в 

Заречную городскую территориальную избирательную комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 для регистрации кандидатом в депутаты Думы 

городского округа Заречный шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1, и порядок выдвижения кандидата отвечают 

требованиям указанного Федерального закона и Избирательного Кодекса 

Свердловской области.  

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Смышляевым Андреем Валерьевичем при выдвижении.  

 Данные, поступившие из ОУФМС России по Свердловской области в 

городе Заречном, подтверждают достоверность сведений, представленных 

кандидатом при выдвижении. Ответов из информационного центра ГУ МВД 

России по Свердловской области и из Академии государственной 

противопожарной службы МЧС России на 03.08.2016 не поступило. 

 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 

51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Смышляева Андрея Валерьевича, 1978 года 

рождения, работающего начальником отдела охраны труда в филиале АО 

«Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», проживающего в 

городе Заречном Свердловской области, выдвинутого избирательным 



объединением «Зареченское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатом на выборах депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 

1 (дата регистрации – 03 августа 2016 года, время регистрации - 23 часов  50 

минут). 

2. Выдать кандидату Смышляеву Андрею Валерьевичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 35 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Смышляеве Андрее Валерьевиче в 

текст избирательного бюллетеня для голосования по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Смышляеве 

Андрее Валерьевиче для опубликования в газету «Пятница». 

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

городского округа Заречный шестого созыва   по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 Смышляеву А.В., Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Сидельникову А.В. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

 

А.В. Сидельникова 

   

Секретарь 

избирательной комиссии  

  

Е.Н. Фёдорова 

 


