
 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

 

РЕШЕНИЕ 

18 августа  2016 г.  № 19/157 
г. Заречный 

 

Об аннулировании регистрации Гурковской Оксаны Васильевны 

кандидатом в депутаты Думы городского округа Заречный шестого 

созыва депутаты по четырехмандатному избирательному округу № 2 на 

выборах 18 сентября 2016 года  

 

Рассмотрев заявление Гурковской О.В. о снятии своей кандидатуры, 

поступившее в Заречную городскую территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 15 августа 2016 года, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9, 10 

статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, Заречная 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 

округу № 2 р е ш и л а: 

1. Аннулировать регистрацию Гурковской Оксаны Васильевны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах депутатов 

Думы городского округа Заречный шестого созыва  по четырехмандатному 

избирательному округу № 2. 

2. Признать Гурковскую Оксану Васильевну, выдвинутую в порядке 

самовыдвижения,  утратившей статус кандидата в депутаты депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2 на выборах 18 сентября 2016 года. 



3. Предложить Гурковской О.В. до представления итогового 

финансового отчета возвратить неизрасходованные денежные средства 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не 

позднее 27 августа 2016 года представить в Заречную городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 2 

итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо 

всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 

произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 

4. Направить письменное уведомление дополнительному офису по 

обслуживанию физических лиц № 7003/0636 Свердловского отделения ПАО 

Сбербанк о прекращении с 19 августа 2016 года расходных операций по 

специальному избирательному счету, открытому кандидатом Гурковской 

О.В., за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 

средствам.  

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

городского округа Заречный шестого созыва   по четырехмандатному 

избирательному округу № 2 Гурковской О.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 
   


