
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2020 года                                                                          № 118/596-4
г. Шадринск

О снятии кандидатом Пайвиной Натальей Олеговной своей 
кандидатуры с выборов  депутатов Шадринской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии  города  Шадринска  Андреевой  О.  Е.  о  заявлении  кандидата  в 

депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному  округу  № 21  Пайвина  Наталья  Олеговна  о  снятии  своей 

кандидатуры,  территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 

отмечает следующее.

Пайвина  Наталья  Олеговна  15  июля  2020  года  уведомила 

территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска  о  своем 

выдвижении кандидатом в депутаты Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округ № 21.

20  июля  2020  года  кандидат  Пайвина  Н.  О.  представила  в 

территориальную избирательную комиссию города  Шадринска  сведения  о 

реквизитах  специального  избирательного  счета  кандидата,   21  июля  2020 

года - подписные листы и протокол об итогах сбора подписей.

07  сентября  2020  года  кандидат  Пайвина  Н.  О.  представила  в 

территориальную  избирательную комиссию города  Шадринска письменное 

заявление о снятии своей кандидатуры.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  18  Закона 

Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц 

местного  самоуправления  Курганской  области»,  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:



1. Принять  к  сведению  заявление  Пайвиной  Натальи  Олеговны  о 

снятии своей кандидатуры.

2. Направить  в  Специализированный  дополнительный  офис 

№8599/0292  ПАО  «СБЕРБАНК» уведомление  о  прекращении  всех 

финансовых операций по  специальному избирательному счету,  открытому 

кандидатом в депутаты Пайвиной Н. О.

3. Рекомендовать  Пайвиной  Н.  О.  закрыть  специальный 

избирательный  счет,  открытый  для  финансирования  избирательной 

кампании,  и  представить  в  территориальную  избирательную  комиссию 

города Шадринска итоговый финансовый отчет в срок до 15 сентября 2020 

года.

4. Внести  сведения  о  снятии  кандидатом  Пайвиной  Н.  О.  своей 

кандидатуры с выборов в ГАС «Выборы». 

5. Участковым  избирательным  комиссиям  избирательных  участков

№ 817,  № 818  обеспечить  вычеркивание  в  избирательном  бюллетене  для 

голосования по одномандатному избирательному округу № 21 на выборах 

депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  строку, 

содержащую слова «ПАЙВИНА Наталья Олеговна» и данных о кандидате 

Пайвиной  Наталье  Олеговне  шариковой  ручкой  прямыми  линиями 

проходящими по каждой строчке данных о кандидате.

6.  Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

заместителя председателя избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов        


