
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2020 года                                                                             № 128/640-4
г. Шадринск

О непредставлении в установленный законом срок итогового 
финансового отчета о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда являвшегося кандидатом в депутаты 

Шадринской городской Думы седьмого созыва 
Дитяткиным Владимиром Геннадьевичем

Решением Шадринской городской Думы от 23 июня 2020 года № 568 
на 13 сентября 2020 года были назначены выборы депутатов Шадринской 
городской Думы седьмого созыва. Дитяткин Владимир Геннадьевич 17 июля 
2020  года  уведомил  территориальную  избирательную  комиссию  города 
Шадринска  о  своем  выдвижении  кандидатом  в  депутаты  Шадринской 
городской  Думы  седьмого  созыва  от  избирательного  объединения  — 
Шадринское  городское  местное  отделение  Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 20 июля 2020 года открыл избирательный счет 
в  структурном  подразделении  №  8599/0292  ПАО  Сбербанк.  Решением 
территориальной избирательной комиссии города  Шадринска  от   25  июля 
2020 года № 109/501-4 «О регистрации кандидата в депутаты  Шадринской 
городской  Думы  седьмого   созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу  №  14  Дитяткина  Владимира  Геннадьевича»  Дитяткин  В.  Г. 
зарегистрирован  кандидатом  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого созыва.  

Решением  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Шадринска от 15 сентября  2020 года № 122/612-4 «О результатах выборов 
депутата Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14» Дитяткин В. Г. признан избранным депутатом 
Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва.  Результаты  выборов 
депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  официально 
опубликованы в городской газете «Исеть» от 16 сентября 2020 года № 70. 

       В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Закона Курганской области № 288 
«О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области» 
кандидаты (избранные кандидаты) обязаны не позднее чем через 30 дней со 
дня  официального  опубликования  результатов  выборов  представить  в 



соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о 
размере  своего  избирательного  фонда,  обо  всех  источниках  его 
формирования,  обо  всех  расходах,  произведенных  из  средств  своего 
избирательного  фонда  на  проведение  избирательной  кампании.  Срок 
предоставления указанного финансового отчета истек 17 октября 2020 года. 

       Однако, являвшимся кандидатом в депутаты Шадринской городской 
Думы  седьмого  созыва  Дитяткиным  Владимиром  Геннадьевичем  в 
избирательную  комиссию  итоговый  финансовый  отчет  о  размере  своего 
избирательного  фонда,  обо  всех  источниках  его  формирования,  обо  всех 
расходах,  произведенных  из  средств  своего  избирательного  фонда  на 
проведение  избирательной  кампании  представлен  только  02  ноября  2020 
года. 

  На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  31  Закона 
Курганской  области  № 288  «О  выборах  выборных  лиц  органов  местного 
самоуправления  Курганской  области»,  территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска решила: 

1. Признать, что в действиях являвшегося кандидатом в депутаты 
Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  Дитяткина  Владимира 
Геннадьевича  усматривается  состав  административного  правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
      2. Поручить секретарю территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска  с  правом  решающего  голоса  Самылову Станиславу Юрьевичу 
составить  в  отношении  являвшегося  кандидатом  в  депутаты  Шадринской 
городской  Думы  седьмого  созыва  Дитяткину  В.  Г.  протокол  об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.   После  его  составления  указанный  протокол  об  административном 
правонарушении  с  приобщенными  к  нему  документами  направить  для 
рассмотрения мировому судье города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска               О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                       С. Ю. Самылов


