
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2018 года                                                                          № 47/194-4
г. Шадринск

О регистрации Белоусова Сергея Анатольевича кандидатом 
в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23

Проверив  соблюдение  требований  Закона  Курганской  области  «О 
выборах  выборных лиц местного  самоуправления  Курганской  области»  при 
самовыдвижении кандидата Белоусова Сергея Анатольевича и представленных 
им  сведений  о  себе,  территориальная  избирательная  комиссия  города 
Шадринска установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской 
Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23, 
порядок  сбора  подписей  и  оформления  подписных  листов,  документы, 
представленные для регистрации Белоусова Сергея Анатольевича кандидатом 
в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23,  соответствуют требованиям статей  14,  15,  17 
Закона  Курганской  области  «О выборах  выборных  лиц  местного 
самоуправления  Курганской  области».  Документы,  необходимые  для 
выдвижения  и  регистрации  кандидата,  представлены  Белоусовым  Сергеем 
Анатольевичем в полном объеме.

В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска от 25 января 2018 года № 41/144-4 «О количестве подписей 
избирателей  в  поддержку  выдвижения  кандидата  при  проведении 
дополнительных  выборов  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 
созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23»  кандидатам  в 
депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному  округу  №  23  необходимо  собрать  в  поддержку  своего 
выдвижения не менее 11 и не более 13 достоверных подписей избирателей.
Кандидатом  Белоусовым  Сергеем  Анатольевичем  для  регистрации 
представлены  подписи  избирателей  в  поддержку  своего  выдвижения  в 
количестве  13  подписей.  В  соответствии  с  решением  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска № 41/145-4 от 25.01.2018 года «О 
количестве  подлежащих  проверке  подписей  избирателей  в  поддержку 
выдвижения  кандидата  при  проведении  дополнительных  выборов  депутата 



Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному  округу  №  23»  были  проверены  все  подписи  избирателей, 
представленные кандидатом Белоусовым Сергеем Анатольевичем в поддержку 
своего выдвижения. 

В  результате  проведенной  проверки  подписей  избирателей  и 
соответствующих им  сведений  об  избирателях,  содержащихся  в  подписных 
листах,  в  соответствии  с  подпунктами  3,  6,  8  пункта  7  статьи  18  Закона 
Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления 
Курганской области» 0 подписей избирателей признаны недействительными

Достоверными и действительными признаны 13 подписей. Основания 
для  отказа  в  регистрации  кандидата  Белоусова  Сергея  Анатольевича, 
установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской области «О выборах 
выборных лиц местного самоуправления Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской области «О выборах 
выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области» 
территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Зарегистрировать  Белоусова  Сергея  Анатольевича  кандидатом  24 
февраля 2018 года в 16 час. 00 мин.

2.  Выдать  зарегистрированному  кандидату  Белоусову  Сергею 
Анатольевичу удостоверение установленного образца.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска 
Самылова С. Ю.

                                                                           

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска         С. Ю. Самылов


