
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ШАДРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

 

РЕШЕНИЕ
От 28 июля 2020 года
                                                                      г. Шадринск

                                       № 52/7

О регистрации кандидата в депутаты Шадринской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Шадрин Андрей Сергеевич 

Проверив  соблюдение  требований  Закона  Курганской  области  от 
31.03.2003 года  № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» при выдвижении кандидата в депутаты Шадринской го-
родской Думы седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11  Шадрина  Андрея  Сергеевича  в  порядке  самовыдвижения  и  необхо-
димые для регистрации кандидата в депутаты документы, Окружная изби-
рательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 установила 
следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской 
Думы седьмого созыва,  порядок сбора  подписей и оформления подписных 
листов,  документы,  представленные  для  регистрации  Шадрина  Андрея 
Сергеевича кандидатом в депутаты Шадринской городской Думы седьмого 
созыва,  соответствуют  требованиям  статей  14,  15,  17  Закона  Курганской 
области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного само-
управления Курганской области». Документы, необходимые для выдвижения 
и регистрации кандидата, представлены Шадриным Андреем Сергеевичем в 
полном объеме.

В соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска от 22 июня 2020 года № 101/424-4 «О количестве подпи-
сей избирателей в поддержку выдвижения кандидата при проведении выбо-
ров депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва» кандидатам в 
депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва необходимо собрать 
в  поддержку  своего  выдвижения  не  менее  13  и  не  более  15  достоверных 
подписей избирателей.

Кандидатом для регистрации представлены подписи избирателей в под-
держку  своего  выдвижения  в  количестве  15  подписей.  В  соответствии  с 
решением Окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 1 от 25 июня 2020  года  № 10/2  «О количестве подлежащих 



проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов при проведении вы-
боров депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва» были прове-
рены  все  подписи  избирателей,  представленные  кандидатом  Шадриным 
Андреем Сергеевичем в поддержку своего выдвижения.         

В результате проведенной проверки подписей избирателей и соответ-
ствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 18 Закона Курганской области 
от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправле-
ния Курганской области» достоверными признаны 15 подписей. Основания 
для отказа в регистрации кандидата в депутаты Шадринской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, установ-
ленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской области от 31.03.2003 года 
№  288  «О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской 
области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской области от 31.03.2003 
года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской 
области» Окружная  избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 1 решила:

1. Зарегистрировать  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской 
Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  11 
Шадрина Андрея Сергеевича 28.07.2020 года в 10 час. 55 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Шадринской го-
родской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11 Шадрину Андрею Сергеевичу удостоверение  установленного образца.

Заместитель председателя Окружной избирательной 
Комиссии одномандатного избирательного округа № 1                Н.В. Лукиных

Секретарь Окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 1               О.И. Теребенина




	РЕШЕНИЕ
	2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Шадрину Андрею Сергеевичу удостоверение установленного образца.

