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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2020 года № 164/1396-6
г. Челябинск

О регистрации регионального списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение  
в Челябинской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 

по единому избирательному округу
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы, представленные избирательным объединением «Региональ-
ное отделение в Челябинской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-
НАТИВА», избирательная комиссия Челябинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

27 июня 2020 года уполномоченным представителем избирательного объе-
динения «Региональное отделение в Челябинской области Политической партии  
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» представлены документы для заверения регионального 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. 

14 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Челябинской области представлены документы 
для регистрации регионального списка кандидатов.

Порядок выдвижения регионального списка кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение в Челябинской области По-
литической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», заверенного в количестве 40 че-
ловек постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 27 июня 
2020 года № 150/1301-6, и представленные для регистрации регионального спи-
ска кандидатов документы соответствуют требованиям статей 15, 17-2, 18 и 19 За-
кона Челябинской области.

Руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального Закона, частью 20 ста-
тьи 19 Закона Челябинской области, избирательная комиссия Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Зарегистрировать региональный список кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу в количестве 40 (сорока) человек, выдвинутый избирательным объе-
динением «Региональное отделение в Челябинской области Политической партии 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», 23 июля 2020 года в 18 часов 05 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе регионального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в 
Челябинской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» по едино-
му избирательному округу, удостоверения установленного образца. 

3. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю 
избирательного объединения «Региональное отделение в Челябинской области По-
литической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету  
«Южноуральская панорама». 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-
миссии. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

Приложение
Зарегистрирован избирательной комиссией Челябинской области 23 июля 

2020 года (постановление № 164/1396-6)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделе-

ние в Челябинской области Политической партии 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» по единому избирательному округу

№ 
п/п

Номер 
региональ-
ной группы 

Номер кандида-
та в региональ-

ной группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

1 0 1 Махов Михаил Андреевич 05.07.1975
2 0 2 Даллакян Карен Вачаганович 31.10.1970
3 0 3 Гудим София Александровна 23.06.1987
4 1 1 Бородулин Владислав Александрович 24.12.1995
5 1 2 Черношвец Кирилл Викторович 21.09.1998
6 4 1 Чукарев Михаил Михайлович 16.12.1986
7 4 2 Чипилюгина Наталья Васильевна 21.09.1983
8 5 1 Рафикова Наталья Раилевна 18.05.1998
9 5 2 Емелина Надежда Юрьевна 22.10.1985

10 8 1 Жаркова Анастасия Юрьевна 31.12.1998
11 8 2 Соболевский Никита Сергеевич 05.08.1991
12 9 1 Волчков Виталий Валентинович 29.07.1985
13 9 2 Рюмин Никита Сергеевич 22.01.1998
14 11 1 Лепский Сергей Анатольевич 22.06.1971
15 11 2 Кутышев Михаил Павлович 30.07.1988
16 12 1 Гаитов Эдуард Фаилович 24.08.1999
17 12 2 Масловский Павел Андреевич 06.04.1999
18 14 1 Словягина Анастасия Васильевна 16.01.1996
19 14 2 Люкшин Алексей Сергеевич 26.04.1980
20 15 1 Долговенко Людмила Георгиевна 29.10.1955
21 15 2 Савилова Мария Владимировна 22.07.1997
22 17 1 Гайдай Михаил Юрьевич 09.09.1987
23 17 2 Долговенко Анастасия Александровна 02.11.1989
24 17 3 Люкшина Юлия Александровна 04.01.1980
25 20 1 Ельмеева Ольга Александровна 31.07.1999
26 20 2 Словягин Сергей Андреевич 26.07.1995
27 21 1 Соловьев Степан Геннадьевич 27.06.1986
28 21 2 Тавгуринов Рустам Галиматович 28.04.1986
29 23 1 Шелуханов Михаил Владимирович 03.07.1987
30 23 2 Складанов Никита Константинович 11.02.1994
31 24 1 Кривонос Леонид Сергеевич 28.06.1985
32 24 2 Слуницына Татьяна Александровна 04.11.1970
33 27 1 Ленц Наталья Валерьевна 27.07.1995
34 27 2 Чивильская Ева Александровна 23.07.1998
35 28 1 Казанчеева Анастасия Максимовна 06.08.1996
36 28 2 Гордиенко Евгений Андреевич 16.05.1999
37 29 1 Болховский Егор Олегович 06.10.1982
38 29 2 Иванова Галина Васильевна 08.10.1982
39 30 1 Губин Александр Владимирович 24.09.1983
40 30 2 Манаев Константин Викторович 04.07.1985

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2020 года № 164/1397-6
г. Челябинск

О регистрации регионального списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области» 

по единому избирательному округу 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы, представленные избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области», 
избирательная комиссия Челябинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

4 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Челябинской области» представлены документы для заверения регионального 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. 

14 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Челябинской области представлены документы 
для регистрации регионального списка кандидатов.

Порядок выдвижения регионального списка кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области», заверенного в количестве 95 че-
ловек постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 6 июля 
2020 года № 157/1341-6, и представленные для регистрации регионального спи-
ска кандидатов документы соответствуют требованиям статей 15, 17-2, 18 и 19 За-
кона Челябинской области.

В соответствии с частью 27 статьи 19 Закона Челябинской области на основании 
личного заявления постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 14 июля 2020 года № 160/1363-6 был исключен из регионального списка кан-
дидатов Вычужанин Сергей Викторович (номер 1 в территориальной группе № 16).

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из Информационного 
Центра ГУ МВД России по Челябинской области поступили сведения (вх. № 7/1642 
от 15.07.2020 г.) о судимости кандидатов:

Саитхужин Айдар Варисович (номер 2 в территориальной группе № 4) осуж-
ден 12.11.2008 года Озерским районным судом Челябинской области по части 1 
статьи 131 УК РФ (изнасилование) (категория преступления – тяжкое) к лишению 
свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 3 года. На основании 
статьи 86 УК РФ судимость погашена.

Кандидат Саитхужин Айдар Варисович в заявлении о согласии баллотировать-
ся не указал сведения о имеющейся судимости.

Белозеров Данила Васильевич (номер 3 в территориальной группе № 21) осуж-
ден 08.07.1999 года Миасским районным судом Челябинской области по части 1 
статьи 228 УК РФ (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) (катего-
рия преступления – средней тяжести) к лишению свободы на срок 1 год условно с 
испытательным сроком на 1 год. Освобожден от отбытия наказания на основании 
пункта 6 Постановления ГД ФС РФ от 18.06.1999 «Об амнистии». На основании ста-
тьи 86 УК РФ судимость погашена.

Кандидат Белозеров Данила Васильевич в заявлении о согласии баллотировать-
ся не указал наименование статьи, на основании которой был осужден.

Согласно части 2-1 статьи 15 Закона Челябинской области, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 2 данной 
статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

В соответствии с пунктом 58 статьи 2 Федерального Закона сведения о суди-
мости кандидата — это сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием 
номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наиме-
нований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, при-
нятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был 
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области сокрытие 
кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15 данного закона, является основанием для исключения 
кандидата из заверенного списка кандидатов.

Руководствуясь пунктом 18, подпунктом «б» пункта 26 статьи 38 Федерально-
го Закона, частью 20, пунктом 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области, 
избирательная комиссия Челябинской области постановляет:

1. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области» по единому избирательному округу, 
Саитхужина Айдара Варисовича (номер 2 в территориальной группе № 4), Белозе-
рова Данилу Васильевича (номер 3 в территориальной группе № 21) 

2. Зарегистрировать региональный список кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избирательному 
округу в количестве 92 (девяноста двух) человек, выдвинутый избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Челябинской области», 23 июля 2020 года в 18 часов 09 минут (прилагается). 

3. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе регионального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области» по единому 
избирательному округу, удостоверения установленного образца.

4. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представите-
лю избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области».

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама».

6. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-
миссии. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

Приложение
Зарегистрирован избирательной комиссией Челябинской области 23 июля 

2020 года (постановление № 164/1397-6)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Челябинской области» по единому избирательному округу

№
п/п

Номер ре-
гиональной 

группы 

Номер кандида-
та в региональ-

ной группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

1 0 1 Гартунг Валерий Карлович 12.11.1960
2 0 2 Швецов Василий Георгиевич 10.04.1961
3 0 3 Мухометьярова Ольга Ивановна 09.02.1971
4 1 1 Шайдуров Тимофей Сергеевич 02.03.1977
5 1 2 Коуров Евгений Валерьевич 30.03.1979
6 1 3 Михайлова Надежда Владимировна 06.06.1977
7 2 1 Казаков Андрей Владимирович 12.05.1984
8 2 2 Майорова Надежда Ахматовна 30.07.1961
9 2 3 Бозов Александр Сергеевич 19.01.1984

10 3 1 Лопатина Юлия Александровна 22.08.1972
11 3 2 Шафиков Миндигали Миндиханович 01.02.1954
12 3 3 Быстрянцева Светлана Владимировна 01.02.1991
13 4 1 Карпинский Дмитрий Николаевич 31.01.1967
14 4 2 Осипова Вера Михайловна 01.05.1960
15 5 1 Бекишев Владимир Петрович 01.11.1969
16 5 2 Камалов Назим Ибатович 07.06.1955

№
п/п

Номер ре-
гиональной 

группы 

Номер кандида-
та в региональ-

ной группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

17 5 3 Иванов Илья Евгеньевич 16.06.1999
18 6 1 Васильев Алексей Николаевич 05.11.1971
19 6 2 Наговицин Андрей Геннадьевич 20.10.1972
20 6 3 Лосева Людмила Федоровна 30.06.1949
21 7 1 Панкратов Николай Викторович 01.01.1961
22 7 2 Плюта Виктор Иванович 10.12.1957
23 7 3 Дючкова Нина Васильевна 16.11.1949
24 8 1 Михайлов Илья Александрович 31.05.1973
25 8 2 Мухометьяров Олег Гумарович 15.02.1968
26 8 3 Ларин Александр Рудольфович 27.03.1974
27 9 1 Логинов Павел Васильевич 30.01.1983
28 9 2 Музыкин Антон Петрович 16.11.1983
29 9 3 Окунев Александр Николаевич 01.03.1957
30 10 1 Корнев Владимир Валерьевич 25.01.1985
31 10 2 Чижов Иван Георгиевич 08.09.1982
32 10 3 Яцук Ольга Ивановна 19.11.1963
33 11 1 Григорчик Дмитрий Петрович 16.11.1982
34 11 2 Гончаренко Константин Дмитриевич 16.05.1990
35 11 3 Костарев Александр Сергеевич 13.08.1984
36 12 1 Ларин Дмитрий Сергеевич 10.12.1988
37 12 2 Акимов Иван Евгеньевич 01.05.1985
38 12 3 Тряпицын Станислав Дмитриевич 13.04.1995
39 13 1 Иванов Дмитрий Анатольевич 30.05.1981
40 13 2 Зиновьев Константин Сергеевич 17.12.1980
41 13 3 Беленко Юлия Валерьевна 01.12.1976
42 14 1 Волошина Гузелия Радиковна 17.04.1966
43 14 2 Большаков Лев Михайлович 19.12.1991
44 15 1 Абросимов Сергей Владимирович 28.11.1986
45 15 2 Рязанов Дмитрий Витальевич 29.04.1965
46 15 3 Филипчук Татьяна Вячеславовна 23.09.1992
47 16 2 Бубнова Светлана Евгеньевна 02.04.1971
48 16 3 Трошина Татьяна Витальевна 14.02.1975
49 17 1 Боярская Оксана Владимировна 26.05.1983
50 17 2 Гайфуллин Ринат Гаптелбарович 11.10.1980
51 17 3 Кичатов Константин Николаевич 06.04.1984
52 18 1 Левин Сергей Сергеевич 16.08.1977
53 18 2 Кустова Марина Викторовна 26.11.1970
54 18 3 Смолин Иван Андреевич 19.05.1981
55 18 4 Гусаров Сергей Владимирович 20.02.1984
56 19 1 Морозова Ксения Александровна 30.09.1984
57 19 2 Курина Валентина Ивановна 09.09.1959
58 19 3 Полянских Ирина Ильясовна 09.02.1964
59 19 4 Грамачков Александр Юрьевич 09.10.1971
60 20 1 Сумин Дмитрий Васильевич 24.11.1982
61 20 2 Жолобов Павел Петрович 22.10.1984
62 20 3 Лебедева Юлия Витальевна 19.07.1980
63 21 1 Муллагалиев Илсур Нурисламович 07.07.1963
64 21 2 Коломыцев Илья Юрьевич 01.08.1980
65 22 1 Бороздин Сергей Алексеевич 10.07.1988
66 22 2 Васильева Анастасия Сергеевна 26.07.1982
67 22 3 Кулясов Виталий Николаевич 18.10.1978
68 23 1 Долгушин Александр Александрович 27.03.1992
69 23 2 Соловьев Андрей Александрович 01.10.1973
70 23 3 Татарников Сергей Сергеевич 04.12.1974
71 24 1 Даниленко Светлана Николаевна 26.04.1979
72 24 2 Павлов Сергей Сергеевич 17.04.1973
73 24 3 Абрамов Сергей Александрович 17.09.1975
74 25 1 Татаржинский Антон Климентьевич 19.01.1975
75 25 2 Галямшин Дамир Фагимович 01.10.1977
76 25 3 Левшич Артем Николаевич 29.05.1982
77 26 1 Щепеткин Константин Иванович 19.11.1954
78 26 2 Головачев Олег Александрович 29.07.1978
79 26 3 Даньшова Ирина Юрьевна 02.06.1970
80 27 1 Савкин Андрей Анатольевич 23.10.1967
81 27 2 Бычков Александр Николаевич 13.02.1990
82 27 3 Контеев Александр Олегович 02.12.1987
83 28 1 Коленов Илья Витальевич 23.12.1994
84 28 2 Коленова Надежда Витальевна 30.04.1966
85 28 3 Закурнаев Андрей Евгеньевич 28.05.1974
86 28 4 Кондратьев Денис Викторович 23.03.1989
87 29 1 Гараев Алексей Иванович 18.12.1971
88 29 2 Пелисова Елена Михайловна 18.06.1982
89 29 3 Милованкин Сергей Геннадьевич 12.10.1995
90 30 1 Заплатин Иван Николаевич 15.01.1985
91 30 2 Патрушева Юлия Викторовна 15.07.1989
92 30 3 Кочнев Денис Александрович 20.03.1994

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2020 года № 164/1398-6
г. Челябинск

О регистрации регионального списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по единому избирательному округу 
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы, представленные избирательным объединением «Челябинское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
избирательная комиссия Челябинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

4 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представлены документы для заверения регионального 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. 

14 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Челябинской области представлены документы 
для регистрации регионального списка кандидатов.

Порядок выдвижения регионального списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 103 человек постановлением 
избирательной комиссии Челябинской области от 6 июля 2020 года № 157/1339-6, и 
представленные для регистрации регионального списка кандидатов документы, соот-
ветствуют требованиям статей 15, 17-2, 18 и 19 Закона Челябинской области.

Руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального Закона, частью 20 ста-
тьи 19 Закона Челябинской области, избирательная комиссия Челябинской обла-
сти постановляет:
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1. Зарегистрировать региональный список кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу в количестве 103 (ста трех) человек, выдвинутый избирательным объ-
единением «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2020 года в 18 часов 12 минут (прилагается). 

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе регионального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому из-
бирательному округу, удостоверения установленного образца. 

3. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю 
избирательного объединения «Челябинское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама». 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-
миссии. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

Приложение
Зарегистрирован избирательной комиссией Челябинской области 23 июля 

2020 года (постановление № 164/1398-6)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу

№ 
п/п

Номер 
региональной 

группы 

Номер кандидата 
в региональной 

группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

1 0 1 Текслер Алексей Леонидович 19.01.1973
2 0 2 Мякуш Владимир Викторович 20.05.1948
3 0 3 Майорова Евгения Викторовна 20.09.1982
4 1 1 Голиков Олег Александрович 21.10.1968
5 1 2 Абакулов Вадим Борисович 03.04.1961
6 2 1 Овчинников Андрей Геннадьевич 15.08.1973
7 2 2 Привалова Елена Робертовна 08.07.1981
8 2 3 Истомин Александр Сергеевич 12.07.1991
9 3 1 Киселёв Павел Васильевич 26.07.1976

10 3 2 Гуськова Анна Анатольевна 07.01.1980
11 3 3 Маркин Виктор Алексеевич 04.07.1945
12 3 4 Кондратьева Светлана Павловна 13.02.1957
13 4 1 Захаров Константин Юрьевич 23.01.1967
14 4 2 Порошин Олег Владимирович 30.10.1971
15 4 3 Иванова Александра Олеговна 20.11.1988
16 4 4 Каримов Вадим Раулевич 28.04.1984
17 5 1 Альтман Давид Шурович 20.01.1956
18 5 2 Моисеев Денис Александрович 18.07.1979
19 5 3 Янбаев Марат Танирович 15.08.1984
20 6 1 Колесникова Лена Рафиковна 30.06.1969
21 6 2 Мызгин Владимир Юрьевич 11.04.1962
22 6 3 Бухмастова Елена Владимировна 17.06.1974
23 7 1 Цепкин Олег Владимирович 15.09.1965
24 7 2 Андреев Евгений Викторович 25.08.1978
25 7 3 Бурматов Николай Павлович 05.04.1980
26 7 4 Букрин Сергей Андреевич 26.06.1981
27 8 1 Карюков Алексей Муратович 14.05.1978
28 8 2 Яковлев Алексей Михайлович 26.02.1975
29 8 3 Упит Марина Ивановна 20.08.1963
30 8 4 Шакуров Рашид Исмагилович 26.06.1957
31 9 1 Яковлев Павел Александрович 27.01.1968
32 9 2 Тонких Григорий Михайлович 15.01.1973
33 9 3 Башлыков Константин Васильевич 23.02.1963
34 9 4 Сесюнин Сергей Анатольевич 14.07.1989
35 10 1 Романов Максим Владимирович 01.06.1977
36 10 2 Алексеев Алексей Леонтьевич 01.09.1963
37 10 3 Четвернин Алексей Евгеньевич 23.10.1991
38 10 4 Алехин Дмитрий Иванович 07.07.1964
39 11 1 Утарбеков Дамир Анесович 27.02.1990
40 11 2 Терин Юрий Андреевич 21.01.1957
41 12 1 Сметанкина Ольга Юрьевна 07.05.1963
42 12 3 Спицын Александр Юрьевич 08.10.1975
43 13 1 Абубакиров Эмиль Вазирович 18.04.1986
44 13 2 Евчая Наталья Ивановна 19.03.1969
45 13 3 Рудковская Елена Евгеньевна 16.02.1969
46 13 4 Сопельцева Маргарита Анатольевна 27.02.1951
47 14 1 Таскаев Сергей Валерьевич 03.03.1977
48 14 2 Рябцева Мария Ивановна 20.06.1980
49 14 3 Андрущук Наталья Николаевна 24.07.1953
50 14 4 Павлова Антонина Анатольевна 25.01.1983
51 15 1 Мхитарян Виген Граайрович 02.02.1992
52 15 2 Синицына Юлия Александровна 25.10.1989
53 15 3 Расулев Рустам Талипович 06.12.1976
54 16 1 Шмидт Андрей Владимирович 03.10.1974
55 16 2 Смирнова Юлия Викторовна 01.07.1967
56 16 3 Болдырев Юрий Евгеньевич 19.12.1989
57 17 1 Локоцков Алексей Николаевич 28.01.1978
58 17 2 Макаров Владислав Евгеньевич 31.08.1966
59 17 3 Архипова Альбина Анатольевна 10.04.1977
60 18 1 Котова Наталья Петровна 14.08.1965
61 18 2 Екимов Олег Павлович 10.06.1977
62 18 3 Рябенко Андрей Владимирович 02.06.1965
63 18 4 Уторова Лилия Равильевна 03.07.1977
64 19 1 Федоров Александр Анатольевич 01.02.1952
65 19 2 Гризодуб Михаил Иванович 21.09.1982
66 19 3 Даренских Татьяна Викторовна 14.01.1969
67 20 1 Бархатов Илья Викторович 04.07.1983
68 20 2 Бисеров Владимир Георгиевич 14.10.1960
69 20 3 Саблина Татьяна Евгеньевна 23.06.1975
70 20 4 Галкин Петр Юрьевич 05.06.1958
71 21 1 Журавлев Александр Леонидович 19.11.1958
72 21 2 Красин Дмитрий Викторович 16.04.1988
73 21 3 Степаненков Сергей Борисович 20.03.1960
74 22 1 Гербер Олег Викторович 22.10.1982
75 22 2 Наумова Галина Александровна 20.10.1954
76 22 3 Селютина Татьяна Николаевна 23.07.1964
77 23 1 Лазарев Александр Владимирович 25.07.1974
78 23 2 Филиппов Валерий Васильевич 27.01.1956
79 23 3 Юмагузина Ксения Ринатовна 04.06.1992
80 24 1 Карликанов Юрий Раифович 22.08.1951
81 24 2 Бергер Роман Владимирович 01.03.1972
82 24 3 Владельщиков Вениамин Александрович 23.02.1957
83 24 4 Айбулатов Сергей Георгиевич 01.03.1964
84 25 1 Илле Евгений Георгиевич 14.04.1972
85 25 2 Виноградов Александр Георгиевич 17.11.1979
86 25 3 Мухамедьяров Тимур Радикович 07.10.1981
87 25 4 Хасанов Василий Владимирович 16.04.1977
88 26 1 Шепилов Сергей Викторович 13.11.1971
89 26 2 Бобылев Вячеслав Алексеевич 22.07.1965
90 26 3 Козлов Роман Алексеевич 30.10.1965
91 27 1 Дремов Владимир Владимирович 02.12.1977
92 27 2 Кожаев Егор Константинович 31.05.1978
93 27 3 Кабаченко Алексей Анатольевич 10.07.1976
94 28 1 Мельников Дмитрий Владимирович 07.09.1965
95 28 2 Коваленко Алексей Юрьевич 01.04.1975

№ 
п/п

Номер 
региональной 

группы 

Номер кандидата 
в региональной 

группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

96 28 3 Король Сергей Витальевич 07.08.1966
97 29 1 Еремин Андрей Анатольевич 18.04.1972
98 29 2 Зяблицев Владимир Иванович 29.10.1966
99 29 3 Латышева Олеся Владимировна 18.12.1984
100 30 1 Клеутин Дмитрий Николаевич 30.01.1983
101 30 2 Карсакбаев Айдархан Бахитжанович 01.04.1962
102 30 3 Губчик Ольга Викторовна 24.07.1965
103 30 4 Ихсанов Кайрат Амирханович 04.11.1979

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2020 года № 164/1399-6
г. Челябинск

О регистрации регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное  
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической  

партии России» по единому избирательному округу 
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), 
Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Челябин-
ской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистрации 
документы, представленные избирательным объединением «Челябинское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России», избирательная комиссия Челябинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

4 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» представлены документы для завере-
ния регионального списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области. 

14 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Челябинской области представлены документы 
для регистрации регионального списка кандидатов.

Порядок выдвижения регионального списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Челябинское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», заверенного в количестве 
91человек постановлением избирательной комиссией Челябинской области от 6 
июля 2020 года № 157/1337-6, и представленные для регистрации регионального 
списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 15, 17-2, 18 и 19 
Закона Челябинской области.

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из Информационного 
Центра ГУ МВД России по Челябинской области поступили сведения (вх. № 7/1644 от 
15.07.2020 г.) о судимости кандидата Гаджиханова Сергея Юрьевича (номер 1 в тер-
риториальной группе № 29), согласно которым Гаджиханов С.Ю. осужден 03.02.2005 
года Ленинским районным судом г. Магнитогорска Челябинской области по части 
2 статьи 116 УК РФ (побои) (категория – небольшой тяжести) к лишению свободы 
на срок 1 год 1 месяц 23 дня. Освобожден 03.02.2005 года из зала суда по отбытии 
срока наказания. На основании статьи 86 УК РФ судимость погашена.

Кандидат Гаджиханов Сергей Юрьевич в заявлении о согласии баллотировать-
ся не указал сведения об имеющейся судимости.

Согласно пункту 2-1 статьи 15 Закона Челябинской области, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунктом 2 данной 
статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Согласно пункту 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области сокрытие 
кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15 данного закона, является основанием для исключения 
кандидата из заверенного списка кандидатов.

В территориальной группе № 29 остается 1 кандидат, что противоречит требо-
ваниям части 3 статьи 17-1 Закона Челябинской области.

Руководствуясь пунктом 18, подпунктом «б» пункта 26 статьи 38 Федерально-
го Закона, частью 3 статьи 17-1, частью 20, пунктом 2 части 25 статьи 19 Закона Че-
лябинской области, избирательная комиссия Челябинской области постановляет:

1. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Челябинское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по единому избира-
тельному округу, Гаджиханова Сергея Юрьевича (номер 1 в территориальной груп-
пе № 29), Шарамко Светлану Анатольевну (номер 3 в территориальной группе №29).

2. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Челябинское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по единому избира-
тельному округу, территориальную группу № 29. 

3. Зарегистрировать региональный список кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избира-
тельному округу в количестве 89 (восьмидесяти девяти) человек, выдвинутый из-
бирательным объединением «Челябинское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»,23 июля 2020 года  
в 18 часов 16 минут (прилагается). 

4.Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе регионального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии» по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

5. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю 
избирательного объединения «Челябинское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету  
«Южноуральская панорама».

7. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-
миссии. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

Приложение
Зарегистрирован избирательной комиссией Челябинской области 23 июля 

2020 года (постановление № 164/1399-6)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Челябинское регио-

нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально- 
демократической партии России» по единому избирательному округу

№ 
п/п

Номер 
региональ-
ной группы 

Номер кандидата 
в региональной 

группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

1 0 1 Жириновский Владимир Вольфович 25.04.1946
2 0 2 Беседин Алексей Александрович 27.05.1981
3 0 3 Рева Евгений Петрович 18.09.1979
4 1 1 Сухарева Лана Михайловна 16.04.1982
5 1 2 Королева Светлана Эдуардовна 06.09.1995
6 1 3 Гафаров Ринат Раисович 10.12.1981
7 2 1 Лубнин Владимир Александрович 19.04.1980
8 2 2 Андрианов Юрий Георгиевич 09.08.1969
9 2 3 Ветошева Елена Геннадьевна 14.06.1960

10 3 1 Мучкин Андрей Александрович 18.04.1990
11 3 2 Байжев Сергей Сергеевич 09.07.1986
12 3 3 Сурдейкина Анна Маратовна 24.09.1988
13 4 1 Караваев Антон Владимирович 03.04.1981
14 4 2 Юматов Сергей Александрович 12.02.1987
15 4 3 Николаев Игорь Владимирович 02.07.1962
16 5 1 Корюхова Христина Рафаиловна 22.07.1980
17 5 2 Юров Игорь Витальевич 20.11.1995
18 5 3 Мосинцева Олеся Сергеевна 14.01.1984
19 6 1 Алаторцев Александр Михайлович 04.06.1975
20 6 2 Беднарская Марина Юрьевна 10.05.1976

№ 
п/п

Номер 
региональ-
ной группы 

Номер кандидата 
в региональной 

группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

21 6 3 Тихомирова Елена Владимировна 29.07.1968
22 7 1 Шишкина Татьяна Николаевна 11.02.1969
23 7 2 Караваева Светлана Юрьевна 11.05.1984
24 7 3 Тарасов Сергей Викторович 10.04.1967
25 8 1 Валеева Елена Евгеньевна 20.10.1979
26 8 2 Тимофеева Ольга Федоровна 29.11.1955
27 8 3 Лебедева Ирина Ильинична 01.05.1958
28 9 1 Рябов Дмитрий Анатольевич 24.11.1978
29 9 2 Морозова Елена Владимировна 19.09.1981
30 9 3 Шубин Владислав Сергеевич 18.12.1974
31 10 1 Фомин Андрей Владимирович 06.07.1985
32 10 2 Соснина Татьяна Сергеевна 21.06.1991
33 10 3 Смышляев Николай Филиппович 17.01.1963
34 11 1 Фомин Артем Владимирович 11.07.1976
35 11 2 Харитонов Дмитрий Евгеньевич 08.09.1989
36 11 3 Кутуев Сергей Александрович 12.10.1986
37 12 1 Киреев Константин Эдуардович 09.11.1986
38 12 2 Набок Виталий Григорьевич 08.07.1984
39 12 3 Каташов Александр Викторович 31.05.1989
40 13 1 Харитонов Александр Евгеньевич 23.03.1984
41 13 2 Вафин Евгений Александрович 23.07.1984
42 13 3 Макеев Евгений Борисович 03.03.1987
43 14 1 Часовский Никита Вячеславович 01.02.1990
44 14 2 Ставицкая Екатерина Викторовна 17.12.1981
45 14 3 Андреева Елена Юрьевна 16.09.1988
46 15 1 Баязитов Вадим Рафисович 10.04.1977
47 15 2 Томилова Екатерина Владимировна 13.05.1985
48 15 3 Шлёмин Дмитрий Владимирович 24.02.1986
49 16 1 Федотова Екатерина Игоревна 02.06.1989
50 16 2 Недапёкин Евгений Вячеславович 18.05.1994
51 16 3 Палин Евгений Викторович 07.10.1987
52 17 1 Скворцова Екатерина Александровна 17.11.1987
53 17 2 Журавлев Евгений Николаевич 27.02.1974
54 17 3 Шатова Мария Витальевна 14.04.1985
55 18 1 Булатов Глеб Владимирович 27.03.1987
56 18 2 Панкова Мария Сергеевна 31.12.1984
57 18 3 Макогон Александр Сергеевич 28.06.1990
58 19 1 Котышева Анастасия Викторовна 05.02.1987
59 19 2 Бобро Тарас Валерьевич 31.08.1978
60 19 3 Зайцев Андрей Сергеевич 11.04.1986
61 20 1 Соснин Андрей Александрович 25.07.1982
62 20 2 Смышляева Татьяна Владимировна 23.12.1966
63 20 3 Алаторцева Ксения Александровна 11.02.1998
64 21 1 Торопов Станислав Валерьевич 30.11.1984
65 21 2 Константинов Юрий Васильевич 13.08.1955
66 21 3 Филимонова Елена Николаевна 03.08.1991
67 22 1 Малышева Елена Александровна 04.01.1991
68 22 2 Рябенко Валерий Петрович 24.05.1950
69 23 1 Ломакина Надежда Николаевна 01.01.1986
70 23 2 Леонтьева Татьяна Юрьевна 25.08.1980
71 23 3 Астапенков Александр Николаевич 23.01.1971
72 24 1 Покрышкин Евгений Игоревич 29.07.1986
73 24 2 Гапчук Александр Олегович 19.11.1993
74 24 3 Лысенко Александр Владимирович 29.06.1993
75 25 1 Астапенкова Оксана Александровна 08.05.1973
76 25 2 Сафина Елена Викторовна 05.09.1988
77 25 3 Василиженко Людмила Вячеславовна 03.02.1967
78 26 1 Климков Михаил Евгеньевич 23.12.1974
79 26 2 Дычаковская Галина Игоревна 20.09.1988
80 26 3 Шалик Олеся Юрьевна 04.05.1990
81 27 1 Гильманов Альберт Ильдарович 02.08.1981
82 27 2 Пашин Виталий Львович 30.08.1981
83 27 3 Щеглов Александр Алексеевич 11.06.1961
84 28 1 Почухайлов Николай Александрович 07.11.1960
85 28 2 Предеин Артем Юрьевич 31.01.1992
86 28 3 Махетова Елена Викторовна 04.08.1970
87 30 1 Хилков Павел Александрович 07.03.1989
88 30 2 Яценко Галина Викторовна 25.07.1969
89 30 3 Харламов Николай Леонидович 07.05.1952

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2020 года № 164/1400-6
г. Челябинск

О регистрации регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение  
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области»  

по единому избирательному округу 
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы, представленные избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области», изби-
рательная комиссия Челябинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

26 июня 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской 
области» представлены документы для заверения регионального списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. 

14 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Челябинской области представлены документы 
для регистрации регионального списка кандидатов.

Порядок выдвижения регионального списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в 
Челябинской области», заверенного в количестве 49 человек постановлением из-
бирательной комиссии Челябинской области от 28 июня 2020 года № 151/1306-6, 
и представленные для регистрации регионального списка кандидатов документы 
соответствуют требованиям статей 15, 17-2, 18 и 19 Закона Челябинской области.

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из Информационно-
го Центра ГУ МВД России по Челябинской области поступили сведения (вх. № 
7/1576 от 07.07.2020 г.) о судимости кандидата Мустакимова Хакимьяна Галимьзя-
новича (номер 1 в территориальной группе № 20), согласно которым Мустакимов 
Х.Г. осужден 10.10.2000 года Златоустовским районным судом Челябинской обла-
сти по статье 158 ч.2 п. «г» УК РФ (кража) (категория - тяжкое) к лишению свободы 
на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. На основании статьи 86 
УК РФ судимость погашена.

Кандидат Мустакимов Хакимьян Галимьзянович в заявлении о согласии балло-
тироваться не указал сведения об имеющейся судимости.

Согласно пункту 2-1 статьи 15 Закона Челябинской области, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 2 данной 
статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

В соответствии с пунктом 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области со-
крытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в 
соответствии с частью 2 статьи 15 данного закона, является основанием для исклю-
чения кандидата из заверенного списка кандидатов.

В территориальной группе № 20 остается 1 кандидат, что противоречит требо-
ваниям части 3 статьи 17-1 Закона Челябинской области.

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из ГУ МВД России по 
Челябинской области (вх № 38/7-16771 от 03.07.2020 года) поступили сведения 
о наличии уведомления о наличии у кандидата Емельянова Игоря Львовича (но-
мер 1 в территориальной группе № 25) вида на жительство в Чешской Республике.
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Согласно части 3-1 статьи 3 Закона Челябинской области не имеют права быть 
избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

В соответствии с пунктом 1 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области от-
сутствие у кандидата пассивного избирательного права является основанием для 
исключения кандидата из заверенного списка кандидатов.

В территориальной группе № 25 остается 1 кандидат, что противоречит требо-
ваниям части 3 статьи 17-1 Закона Челябинской области.

Руководствуясь пунктом 18, подпунктами «а», «б» пункта 26 статьи 38 Федераль-
ного закона, частью 3 статьи 17-1, частью 20, пунктами 1 и 2 части 25 статьи 19 Закона 
Челябинской области, избирательная комиссия Челябинской области постановляет:

1. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии  
«ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области» по единому избирательному округу, Муста-
кимова Хакимьяна Галимьзяновича (номер 1 в территориальной группе № 20), Ма-
лых Максима Сергеевича (номер 2 в территориальной группе № 20), Емельянова 
Игоря Львовича (номер 1 в территориальной группе № 25), Бобылева Сергея Ва-
лерьевича (номер 2 в территориальной группе № 25).

2. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области» по единому избирательному округу, терри-
ториальные группы № 20 и № 25. 

3. Зарегистрировать региональный список кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избирательному 
округу в количестве 45 (сорока пяти) человек, выдвинутый избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябин-
ской области», 23 июля 2020 года в 18 часов 20 минут (прилагается). 

4. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе регионального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области» по единому изби-
рательному округу, удостоверения установленного образца.

5. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «ЗА 
ПРАВДУ» в Челябинской области».

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама».

7. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-
миссии.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

Приложение
Зарегистрирован избирательной комиссией Челябинской области 23 июля 

2020 года (постановление № 164/1400-6)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное от-

деление Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области» 
по единому избирательному округу

№ 
п/п

Номер 
региональ-
ной группы 

Номер кандида-
та в региональ-

ной группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

1 0 1 Прилепин Евгений Николаевич 07.07.1975
2 0 2 Довженко Дмитрий Васильевич 18.04.1969
3 0 3 Довбня Дмитрий Александрович 18.05.1973
4 1 1 Каёв Сергей Викторович 26.01.1984
5 1 2 Другова Лидия Михайловна 13.04.1947
6 2 1 Варганов Олег Геннадьевич 26.10.1967
7 2 2 Фетисова Алла Валентиновна 22.08.1966
8 3 1 Галиуллин Радик Рафикович 25.02.1984
9 3 2 Шарипов Артур Раисович 15.12.1989

10 5 1 Артёмов Евгений Михайлович 06.04.1963
11 5 2 Филиппов Иван Владимирович 26.04.1974
12 7 1 Ненахов Александр Николаевич 26.04.1975
13 7 2 Павлова Наталья Петровна 10.05.1967
14 8 1 Мустакимов Борис Хасанович 16.02.1964
15 8 2 Харин Алексей Валерьевич 16.04.1984
16 9 1 Хованов Павел Игоревич 13.08.1983
17 9 2 Королев Владимир Леонидович 31.01.1955
18 11 1 Гарипов Рашид Талгатович 24.02.1972
19 11 2 Воровщиков Виктор Георгиевич 10.02.1957
20 12 1 Неворотов Валерий Евгеньевич 24.05.1965
21 12 2 Королева Марина Владимировна 07.08.1984
22 13 1 Ромова Елена Федоровна 09.06.1967
23 13 2 Гильдман Иван Игоревич 23.12.1991
24 14 1 Черкасов Алексей Владимирович 20.02.1976
25 14 2 Уколов Всеволод Евгеньевич 04.02.1967
26 15 1 Карпенко Екатерина Игоревна 27.08.1975
27 15 2 Щёголев Руслан Константинович 30.12.1980
28 16 1 Зацепилин Юрий Владимирович 17.03.1958
29 16 2 Литвиненко Андрей Викторович 17.09.1973
30 17 1 Сажин Сергей Вячеславович 20.08.1977
31 17 2 Дранишникова Елена Павловна 08.08.1990
32 18 1 Овсянников Вадим Викторович 12.12.1973
33 18 2 Соколова Ольга Константиновна 15.05.1961
34 19 1 Васильева Ольга Николаевна 14.05.1980
35 19 2 Коваленко Марина Борисовна 31.01.1970
36 21 1 Кузнецов Пётр Михайлович 30.04.1980
37 21 2 Добрынина Нина Анатольевна 12.06.1984
38 22 1 Кулик Константин Сергеевич 13.02.1979
39 22 2 Щёголева Мария Владимировна 02.02.1994
40 24 1 Семёнов Михаил Иванович 13.03.1988
41 24 2 Шалимова Эльвира Ильдаровна 15.03.1984
42 28 1 Бодрая Анна Анатольевна 30.12.1983
43 28 2 Кадыргулова Эльвира Альбертовна 26.07.1980
44 30 1 Суханов Антон Дмитриевич 30.04.1983
45 30 2 Марус Дмитрий Владимирович 13.02.1974

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2020 года № 165/1402-6
г. Челябинск

О регистрации регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение  
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную  

справедливость» в Челябинской области» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом 
Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) 
порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистрации документы, пред-
ставленные избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябин-
ской области», избирательная комиссия Челябинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

20 июня 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Челябинской области» представлены до-
кументы для заверения регионального списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области.

15 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Челябинской области представлены документы 
для регистрации регионального списка кандидатов.

Порядок выдвижения регионального списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области», за-
веренного в количестве 53 человек постановлением избирательной комиссии Че-
лябинской области от 22 июня 2020 года № 148/1275-6, и представленные для ре-
гистрации регионального списка кандидатов документы соответствуют требовани-
ям статей 15, 17-2, 18 и 19 Закона Челябинской области.

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из Информационного 
Центра ГУ МВД России по Челябинской области поступили сведения (вх. № 7/1577 
от 07.07.2020 г.) о судимости кандидата Николайкиной Натальи Александровны (но-
мер 3 в территориальной группе № 22), согласно которым Николайкина Н.А. осуж-
дена 26.05.1998 года Привокзальным районным судом г. Тулы по статье 200 ч.1 УК 
РФ (обман потребителя) (категория – небольшой тяжести) к штрафу 180 рублей.  
На основании статьи 86 УК РФ судимость погашена.

Кандидат Николайкина Наталья Александровна в заявлении о согласии балло-
тироваться не указала сведения об имеющейся судимости.

Согласно пункту 2-1 статьи 15 Закона Челябинской области, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 2 данной 
статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Согласно пункту 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области сокрытие 
кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15 данного закона, является основанием для исключения 
кандидата из заверенного списка кандидатов.

Руководствуясь пунктом 18, подпунктом «б» пункта 26 статьи 38 Федерального 
закона, частью 20, пунктом 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области, изби-
рательная комиссия Челябинской области постановляет:

1. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской об-
ласти» по единому избирательному округу, Николайкину Наталью Александровну 
(номер 3 в территориальной группе № 22).

2. Зарегистрировать региональный список кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избирательно-
му округу в количестве 52 (пятидесяти двух) человек, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области», 24 ию-
ля 2020 года в 9 часов 06 минут (прилагается). 

4. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе регионального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Челябинской области» по единому избирательному округу, удосто-
верения установленного образца.

5. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю из-
бирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области».

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама».

7. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-

ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

Приложение
Зарегистрирован избирательной комиссией Челябинской области 24 июля 

2020 года (постановление № 165/1402-6)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением  

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия  
пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области»  

по единому избирательному округу

№ 
п/п

Номер 
региональ-
ной группы 

Номер кандида-
та в региональной 

группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

1 0 1 Фирстов Степан Владимирович 03.04.1978
2 0 2 Владимирский Владимир Владимирович 18.02.1956
3 0 3 Смагин Максим Сергеевич 11.05.1980
4 1 1 Бельков Василий Геннадьевич 09.02.1987
5 1 2 Клюкин Александр Евгеньевич 17.12.1984
6 1 3 Малыженкова Лариса Николаевна 22.06.1945
7 2 1 Селиванов Алексей Владимирович 17.03.1977
8 2 2 Борсук Денис Александрович 14.03.1985
9 2 3 Мушкина Алла Николаевна 21.10.1950

10 5 1 Банщиков Максим Александрович 01.07.1978
11 5 2 Иглевская Анисья Андреевна 08.11.1990
12 5 3 Басова Наталия Ивановна 25.03.1962
13 6 1 Медведев Владимир Владимирович 22.02.1970
14 6 3 Коледина Татьяна Ивановна 24.05.1953
15 7 1 Симинов Владислав Олегович 08.01.1989
16 7 2 Львов Владимир Владимирович 29.01.1962
17 7 3 Орлова Елена Станиславовна 02.05.1963
18 8 1 Есин Александр Александрович 25.05.1975
19 8 2 Воротникова Ольга Михайловна 15.06.1960
20 8 3 Ускова Татьяна Петровна 28.06.1946
21 12 1 Доброхотова Ольга Владимировна 10.03.1973
22 12 2 Тяпкин Сергей Леонидович 29.07.1989
23 12 3 Гордеева Надежда Георгиевна 05.10.1952
24 13 1 Леготин Андрей Алексеевич 18.11.1963
25 13 2 Язвинский Павел Дмитриевич 23.09.1996
26 13 3 Дудукина Валентина Ефремовна 11.04.1940
27 14 1 Фролов Алексей Дмитриевич 09.01.1989
28 14 2 Бычков Игорь Петрович 20.08.1961
29 14 3 Ершова Марина Львовна 02.11.1961
30 15 1 Сальников Михаил Сергеевич 15.07.1989
31 15 2 Маталова Яна Олеговна 02.06.1994
32 15 3 Калиниченко Лидия Михайловна 04.02.1940
33 17 1 Росляков Игорь Анатольевич 02.03.1987
34 17 2 Анисимов Роман Александрович 10.02.1976
35 17 3 Баранович Римма Ивановна 05.12.1951
36 19 1 Бабин Константин Александрович 19.05.1972
37 19 2 Стефанцов Игорь Константинович 22.03.1968
38 19 3 Павлинчиков Вячеслав Викторович 25.10.1944
39 20 1 Олюнин Александр Петрович 09.10.1956
40 20 2 Терентьева Александра Евгеньевна 26.06.1996
41 20 3 Жарикова Нина Алексеевна 25.04.1950
42 21 1 Филиппов Андрей Сергеевич 18.01.1975
43 21 2 Федотова Ксения Александровна 25.05.1995
44 21 3 Гречнева Наталия Михайловна 19.02.1951
45 22 1 Ситников Кирилл Юрьевич 28.04.1987
46 22 2 Чертыкова Елена Юрьевна 28.01.1997
47 23 1 Парфенов Сергей Васильевич 26.11.1969
48 23 2 Лушпай Иван Сергеевич 18.08.1987
49 23 3 Борисова Валентина Петровна 01.01.1944
50 24 1 Стукалов Денис Валерьевич 06.11.1974
51 24 2 Морозов Николай Николаевич 07.06.1947
52 24 3 Мащенко Вера Александровна 11.10.1948

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2020 года № 165/1403-6
г. Челябинск

О регистрации регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
 ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области» 

по единому избирательному округу 
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы, представленные избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской 
области», избирательная комиссия Челябинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

1 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Челябинской области» представлены документы для заверения регионально-
го списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. 

15 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Челябинской области представлены документы 
для регистрации регионального списка кандидатов.

Порядок выдвижения регионального списка кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области», заверенного в количестве 58 
человек постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 3 июля 
2020 года № 155/1329-6, и представленные для регистрации регионального спи-
ска кандидатов документы соответствуют требованиям статей 15, 17-2, 18 и 19 За-
кона Челябинской области.

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из Информационного 
Центра ГУ МВД России по Челябинской области поступили сведения (вх. № 7/1671 
от 17.07.2020 г.) о судимости кандидата Харина Игоря Николаевича (номер 2 в тер-
риториальной группе № 1), согласно которым Харин И.Н. осужден 25.11.2002 го-
да Афанасьевским районным судом Кировской области по статье 112 ч. 1 УК РФ 
(умышленное причинение средней тяжести здоровью) (категория – средней тяже-
сти) к лишению свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 меся-
цев. На основании статьи 86 УК РФ судимость погашена.

Кандидат Харин Игорь Николаевич в заявлении о согласии баллотироваться не 
указал сведения об имеющейся судимости. 

Согласно пункту 2-1 статьи 15 Закона Челябинской области, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 2 данной 
статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Согласно пункту 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области сокрытие 
кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15 данного закона, является основанием для исключения 
кандидата из заверенного списка кандидатов.

В территориальной группе № 1 остается 1 кандидат, что противоречит требо-
ваниям части 3 статьи 17-1 Закона Челябинской области.

Руководствуясь пунктом 18, подпунктом «б» пункта 26 статьи 38 Федерально-
го закона, частью 3 статьи 17-1, частью 20, пунктом 2 части 25 статьи 19 Закона Че-
лябинской области, избирательная комиссия Челябинской области постановляет:

1. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области» по единому избирательному 
округу, Дорохова Сергея Андреевича (номер 1 в территориальной группе № 1), Ха-
рина Игоря Николаевича (номер 2 в территориальной группе № 1).

2. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области» по единому избиратель-
ному округу, территориальную группу № 1. 

3. Зарегистрировать региональный список кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избира-
тельному округу в количестве 56 (пятидесяти шести) человек, выдвинутый избира-
тельным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области», 24 июля 2020 года в 9 часов 
12 минут (прилагается). 

4. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе регионального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской обла-
сти» по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

5. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю 
избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области».

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама».

7. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-
миссии. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

Приложение
Зарегистрирован избирательной комиссией Челябинской области 24 июля 

2020 года (постановление № 165/1403-6)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области  
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное  
отделение Политической партии «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области» 
по единому избирательному округу

№ 
п/п

Номер 
региональной 

группы 

Номер 
кандидата в реги-
ональной группе

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения

1 0 1 Смышляев Сергей Владимирович 06.10.1982
2 0 2 Строгонов Олег Иванович 18.05.1957
3 0 3 Углев Сергей Евгеньевич 10.09.1960
4 1 1 Валеев Фаниль Борисович 22.07.1969
5 1 2 Кириллов Андрей Юрьевич 03.09.1974
6 1 3 Прохоров Виталий Сергеевич 10.08.1974
7 2 1 Немчинов Александр Викторович 15.02.1955
8 2 2 Садакова Надежда Сергеевна 07.10.1985
9 2 3 Корчагина Татьяна Сергеевна 08.12.1980

10 5 1 Касьмин Дмитрий Романович 21.01.1985
11 5 2 Кадочников Иван Геннадиевич 15.02.1978
12 5 3 Голубев Олег Александрович 28.11.1972
13 6 1 Мосягин Олег Владимирович 03.12.1978
14 6 3 Полушкин Степан Леонидович 26.05.1990
15 7 1 Янкова Наталья Викторовна 21.01.1979
16 7 2 Коньков Вячеслав Александрович 06.04.1986
17 7 3 Вернер Ольга Александровна 22.11.1997
18 8 1 Чунтомов Артем Сергеевич 19.07.1991
19 8 2 Сучилов Владимир Геннадьевич 22.03.1966
20 8 3 Гоголев Владимир Александрович 11.05.1984
21 12 1 Алабужев Александр Леонидович 17.02.1970
22 12 2 Булкова Елена Петровна 15.05.1968
23 12 3 Воеводов Егор Васильевич 10.12.1957
24 13 1 Антропова Анна Михайловна 25.02.1989
25 13 2 Петухов Олег Валентинович 16.05.1958
26 13 3 Смирнов Дмитрий Валерьевич 16.03.1994
27 14 1 Филатов Степан Игоревич 17.11.1972
28 14 2 Семыкин Денис Дмитриевич 25.04.1977
29 14 3 Мурунов Вадим Валерьевич 25.07.1988
30 15 1 Федотов Андрей Вячеславович 25.10.1979
31 15 2 Шаяхметов Кирилл Раульевич 19.03.1991
32 15 3 Власова Юлия Николаевна 31.03.1980
33 17 1 Розов Владислав Владимирович 19.01.1988
34 17 2 Балин Владимир Иванович 28.06.1964
35 17 3 Мизецкий Артем Олегович 27.10.1994
36 19 1 Присняк Виктор Владимирович 17.02.1978
37 19 2 Слугина Екатерина Андреевна 09.08.1999
38 19 3 Вернер Юлия Александровна 22.11.1997
39 20 1 Клопова Валентина Павловна 06.01.1979
40 20 2 Лашманов Игорь Николаевич 19.09.1962
41 20 3 Джаниев Хаял Салтанага Оглы 12.10.1993
42 21 1 Окишев Сергей Олегович 07.09.1994
43 21 2 Замятин Андрей Павлович 03.05.1995
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№ 
п/п

Номер 
региональной 

группы 

Номер 
кандидата в реги-
ональной группе

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения

44 21 3 Бирюков Федор Владимирович 09.05.1978
45 22 1 Бельтюков Сергей Викторович 06.05.1985
46 22 2 Флек Юрий Геннадьевич 19.12.1963
47 23 1 Чернышов Данил Валерьевич 04.09.1991
48 23 2 Костин Иван Михайлович 29.06.1984
49 23 3 Шеломенцева Дарья Михайловна 22.10.1998
50 24 1 Барышнев Виктор Викторович 31.01.1965
51 24 2 Беляев Антон Михайлович 22.07.1988
52 24 3 Мурдасов Дмитрий Владимирович 08.04.1976
53 20 3 Банников Петр Андреевич 05.04.1991
54 21 1 Зотов Игорь Львович 24.12.1959
55 21 2 Бурлаков Владимир Олегович 15.10.1969
56 21 3 Антошина - 

Галяева
Ольга Вячеславовна 05.06.1980

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 года  № 165/1404-6

г. Челябинск

О регистрации регионального списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение  
в Челябинской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по 

единому избирательному округу

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы, представленные избирательным объединением «Региональ-
ное отделение в Челябинской области Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА», избирательная комиссия Челябинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

29 июня 2020 года уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния «Региональное отделение в Челябинской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА» представлены документы для заверения регионального 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. 

15 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Челябинской области представлены документы 
для регистрации регионального списка кандидатов.

Порядок выдвижения регионального списка кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Челябинской области Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», заверенного в количестве 44 че-
ловек постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 1 июля 
2020 года № 153/1323-6, и представленные для регистрации регионального спи-
ска кандидатов документы соответствуют требованиям статей 15, 17-2, 18 и 19 За-
кона Челябинской области.

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из Информационного 
Центра ГУ МВД России по Челябинской области поступили сведения (вх. № 7/1602 
от 09.07.2020 г.) о судимости кандидата Усачева Андрея Владимировича (номер 1 в 
территориальной группе № 19), согласно которым Усачев А.В. осужден 02.07.2001 
года Калининским районным судом г. Челябинска по статье159 ч.2 п. АГ УК РФ (мо-
шенничество) (категория – тяжкое) к лишению свободы на срок 2 года, наказание 
считать условным с испытательным сроком на 2 года. На основании статьи 86 УК 
РФ судимость погашена.

Кандидат Усачев Андрей Владимирович в заявлении о согласии баллотировать-
ся в сведениях о судимости указал: «не судим». 

15 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения предоставлены сведения об изменениях в данных о кандидатах из списка 
кандидатов, выдвинутого Региональным отделением в Челябинской области Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по единому избирательному 
округу, в том числе в данных о кандидате Усачеве Андрее Владимировиче: в графе 
«сведения о судимости кандидата» сведения следует заменить на «ч. 2 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество», погашена 03.07.2006 г.».

Согласно пункту 2-1 статьи 15 Закона Челябинской области, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 2 данной 
статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

В соответствии с пунктом 58 статьи 2 Федерального Закона сведения о судимо-
сти кандидата это сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием но-
мера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наиме-
нований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, при-
нятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был 
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Усачев А.В. не указал пункты статьи, на основании которой был осужден.
Согласно пункту 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области сокрытие 

кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15 данного закона, является основанием для исключения 
кандидата из заверенного списка кандидатов.

В территориальной группе № 19 остается 1 кандидат, что противоречит требо-
ваниям части 3 статьи 17-1 Закона Челябинской области.

Руководствуясь пунктом 18, подпунктом «б» пункта 26 статьи 38 Федерально-
го закона, частью 3 статьи  17-1, частью 20, пунктом 2 части 25 статьи 19 Закона Че-
лябинской области, избирательная комиссия Челябинской области постановляет:

1. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Челябинской области Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по единому избирательному 
округу, Усачева Андрея Владимировича (номер 1 в территориальной группе № 19), 
Яцыну Андрея Викторовича (номер 2 в территориальной группе №19).

2. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Челябинской области Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по единому избирательному 
округу, территориальную группу № 19. 

3. Зарегистрировать региональный список кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому изби-
рательному округу в количестве 42 (сорока двух) человек, выдвинутый избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Челябинской области Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 24 июля 2020 года в 9 часов 
30 минут (прилагается). 

4. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе регионального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние в Челябинской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РО-
СТА» по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

5. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представите-
лю избирательного объединения «Региональное отделение в Челябинской обла-
сти Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама».

7. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-
миссии. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

Приложение
Зарегистрирован избирательной комиссией Челябинской области

24 июля 2020 года (постановление № 165/1404-6)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области  

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное  
отделение в Челябинской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» по единому избирательному округу

№
п/п

Номер 
региональ-
ной группы 

Номер кандида-
та в региональ-

ной группе
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения

1 0 1 Титов Борис Юрьевич 24.12.1960
2 1 1 Бадьянова Ирина Борисовна 01.03.1983
3 1 2 Сударева Елена Викторовна 18.11.1973
4 1 3 Лоскутова Елена Петровна 16.12.1977
5 2 1 Алаев Ярослав Юрьевич 13.06.1994
6 2 2 Бубнов Роман Сергеевич 12.11.1983
7 3 1 Иванова Ирина Сергеевна 01.11.1985
8 3 2 Дускулов Алишер Амангильдыевич 11.04.1991
9 4 1 Малоземов Виталий Александрович 15.09.1964

10 4 2 Бруль Мария Ивановна 26.09.1982
11 5 1 Кузнецов Антолий Владимирович 27.05.1981
12 5 2 Кашкин Алексей Владимирович 11.11.1978
13 6 1 Дудина Наталья Николаевна 15.12.1965
14 6 2 Валеева Винера Асгатовна 17.07.1960
15 7 1 Ахметшин Марат Фагилович 24.05.1995
16 7 2 Ильичева Елена Валерьевна 02.04.1968
17 8 1 Васюхин Владимир Анатольевич 15.04.1968
18 8 2 Валеев Олег Шагимуратович 05.06.1971
19 9 1 Тургумбаев Валихан Урсбаевич 11.05.1970
20 9 2 Борисов Александр Петрович 16.08.1936
21 9 3 Меховникова Екатерина Валерьевна 16.11.1982
22 10 1 Кочакова Анна Александровна 12.02.1984
23 10 2 Подгорная Светлана Валерьяновна 30.12.1967
24 11 1 Вилков Антон Николаевич 07.10.1981
25 11 2 Васильева Ирина Ивановна 02.12.1964
26 12 1 Селещук Сергей Иосифович 19.08.1973
27 12 2 Зубарь Снежана Андреевна 07.05.1988
28 13 1 Таранин Сергей Маркович 07.10.1959
29 13 2 Семенова Ольга Евгеньевна 22.12.1989
30 14 1 Чуркин Федор Петрович 13.11.1962
31 14 2 Дьячковская Мария Дмитриевна 22.04.1999
32 15 1 Веско Станислав Олегович 24.01.1991
33 15 2 Никитин Вячеслав Александрович 10.08.1988
34 16 1 Терех Елена Александровна 09.02.1981
35 16 2 Воробьёв Илья Вячеславович 22.02.1997
36 17 1 Гаев Александр Александрович 02.05.1998
37 17 2 Завьялов Антон Александрович 06.10.1987
38 20 1 Гордеева Ольга Сергеевна 11.10.1982
39 20 2 Филатова Алла Анатольевна 14.12.1985
40 21 1 Легенчук Виктор Владимирович 17.07.1966
41 21 2 Новоселецкая Елена Владимировна 26.12.1971
42 21 3 Соловьева Наталья Александровна 18.05.1978

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2020 года № 165/1405-6
г. Челябинск

Об отказе в регистрации регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение  
Политической партии «Партия Возрождения России» в Челябинской области» по 

единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального Закона от 12июня 2002 го-

да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Зако-
на Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Челябинской 
области) избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Партия Возрождения России» в Челябинской области» при выдвижении 
регионального списка кандидатов, избирательная комиссия Челябинской области 
установила следующее.

15июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

4 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния «Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» 
в Челябинской области» представлены документы для заверения регионального 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.

Региональный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 
Челябинской области», был заверен постановлением избирательной комиссии Че-
лябинской области от 6 июля 2020 года № 157/1335-6 в количестве 41 человека.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 18 Закона Челябинской области в под-
держку выдвижения списка кандидатов должны быть собраны подписи избирате-
лей, за исключением случаев, предусмотренных статьей 35-1 Федерального закона. 
Количество подписей, которое необходимо для регистрации списков кандидатов, 
составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рии избирательного округа.

Постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 10 июня 2020 
года № 145/1231-6 определено, что необходимым количеством для регистрации 
списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому изби-
рательному округу при проведении выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области, является 13 092 подписи избирателей.

15 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения Рос-
сии» в Челябинской области» в избирательную комиссию Челябинской области бы-
ли представлены документы для регистрации регионального списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Партия Возрождения России» в Челябинской области», в том числе 13 144 
подписи избирателей, собранных в поддержку выдвижения указанного региональ-
ного списка кандидатов (13030 подписей, представленных на бумажном носителе, 
114 подписей, проставленных с использованием ЕПГУ).

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской обла-
сти от 7 июля 2020 года № 158/1350-6 при проведении выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва проверке подлежат 
6546 подписей избирателей, внесших свои подписи в подписные листы, что соответ-
ствует 50 процентам от необходимого для регистрации списка кандидатов количе-
ства подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу. 

Для проверки требований Федерального Закона и Закона Челябинской обла-
сти к сбору подписей избирателей и оформлению подписных листов, достоверно-
сти сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах, было отобрано 6546 подписей избирателей, из которых в результате про-
верки 1 185 (18,1%) подписей избирателей было признано недостоверными и (или) 
недействительными (итоговый протокол проверки подписных листов прилагается).

Выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных под-
писей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки, яв-
ляется основанием отказа в регистрации регионального списка кандидатов (под-
пункт «в1» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, пункт 2-4 части 24 статьи 19 
Закона Челябинской области).

Таким образом, число подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния указанного регионального списка кандидатов, за вычетом подписей, признан-
ных недостоверными и (или) недействительными, составляет 11 959 подписей из-
бирателей, что недостаточно для регистрации списка кандидатов.

Согласно подпункту «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, пункту 2-5 ча-
сти 24 статьи 19 Закона Челябинской области список кандидатов не регистрируется, 
если количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей, при-
знанных недостоверными и (или) недействительными, недостаточно для регистрации.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 
для регистрации регионального списка кандидатов, является основанием отказа в 
регистрации регионального списка кандидатов (подпункт «г» пункта 25 статьи 38 
Федерального закона, пункт 2-5 части 24 статьи 19 Закона Челябинской области).

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из Информационного 
Центра ГУ МВД России по Челябинской области поступили сведения (вх. № 7/1641 
от 15.07.2020 г.) о судимости кандидатов.

Богданов Сергей Александрович (номер 1 в территориальной группе № 7) осуж-
ден 24.09.1990 года Советским районным судом г. Челябинска по статье 206 ч. 2 
УК РСФСР (хулиганство) (категория преступления – тяжкое) к лишению свободы на 
срок 2 года условно с обязательным привлечением к труду на стройках народного 
хозяйства. На основании статьи 57 УК РСФСР судимость погашена.

Кандидат Богданов Сергей Александрович в заявлении о согласии баллотиро-

ваться указал в сведения о судимости: «ст. 206 УК РСФСР 1990 г. Погашена 1992 г. 
Стройки Нар. Хоз.», не указал сведения о части и наименовании статьи, на основа-
нии которой был осужден.

Ленных Андрей Борисович (номер 1 в территориальной группе № 12) осужден 
12.03.1982 года Центральным районным судом г. Челябинска по статье 206 ч. 2 УК 
РСФСР (хулиганство) (категория преступления –тяжкое) к лишению свободы на срок 
3 год условно с испытательным сроком на 2 года. На основании статьи 57 УК РСФСР 
судимость погашена; осужден 18.10.1982 Центральным районным судом г. Челя-
бинска по статьям 191-1 ч. 1, 41 (сопротивление сотруднику милиции) УК РСФСР 
(категория преступлений – не тяжкое) к лишению свободы на срок 1 год. Освобож-
ден 17.03.1983 условно-досрочно на 5 месяцев 26 дней по Указу ПВС РСФСР от 
27.12.1982 «Об амнистии». На основании статьи 57 УК РСФСР судимость погашена.

Кандидат Ленных Андрей Борисович в заявлении о согласии баллотировать-
ся указал в сведениях о судимости: «статья 206 ч. 2 – 1982 г., статья 191 ч. 2 – 1982 
г.», не указал наименование статей, неверно указал статью 191 ч. 2, на основании 
которых был осужден.

Согласно части 2-1 статьи 15 Закона Челябинской области, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 2 данной 
статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

В соответствии с пунктом 58 статьи 2 Федерального Закона сведения о суди-
мости кандидата — это сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием 
номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наиме-
нований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, при-
нятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был 
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 2 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области сокрытие 
кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15 данного закона, является основанием для исключения 
кандидата из заверенного списка кандидатов.

В территориальной группе № 12 остается 1 кандидат, что противоречит требо-
ваниям части 3 статьи 17-1 Закона Челябинской области.

В адрес избирательной комиссии Челябинской области из ГУ МВД России по 
Челябинской области (вх. № 38/7-18122 от 20.07.2020 г.) поступили сведения о на-
личии уведомления о наличии у кандидата Хазанского Даниила Сергеевича (номер 
2 в территориальной группе № 11) гражданства государства Израиль.

Согласно части 3-1 статьи 3 Закона Челябинской области не имеют права быть 
избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

В соответствии с пунктом 1 части 25 статьи 19 Закона Челябинской области от-
сутствие у кандидата пассивного избирательного права является основанием для 
исключения кандидата из заверенного списка кандидатов.

В заверенном региональном списке кандидатов «Региональное отделение По-
литической партии «Партия Возрождения России» в Челябинской области» оста-
ется 14 территориальных групп, что противоречит части 2 статьи 17-1 Закона Че-
лябинской области.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 18, подпунктами «в1» и «г» пун-
кта 25 статьи 38 Федерального закона, частью 3-1 статьи 3, частью 2 статьи 17-1, ча-
стью 20, пунктами 2-4 и 2-5 части 24, пунктами 1 и 2 части 25 статьи 19 Закона Че-
лябинской области, избирательная комиссия Челябинской области постановляет:

1. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Челябинской области» по единому избирательному округу, 
Богданова Сергея Александровича (номер 1 в территориальной группе № 7), Хазан-
ского Даниила Сергеевича (номер 2 в территориальной группе № 11),Ленных Ан-
дрея Борисовича (номер 1 в территориальной группе № 12), Сергеева Антона Ни-
колаевича (номер 2 в территориальной группе № 12).

2. Исключить из заверенного регионального списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Челябинской области» по единому избирательному округу, 
территориальную группу № 12.

3. Отказать в регистрации регионального списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Пар-
тия Возрождения России» в Челябинской области», в связи с выявлением 5 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей, недо-
статочным количеством достоверных подписей избирателей в поддержку выдви-
жения регионального списка кандидатов, а также в связи с тем, что в заверенном 
региональном списке кандидатов осталось 14 территориальных групп.

4. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представите-
лю избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
«Партия Возрождения России» в Челябинской области».

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2020 года № 165/1406-6
г. Челябинск

Об отказе в регистрации регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального Закона от 12 июня 2002 го-

да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона 
Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Челябинской обла-
сти) избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» при 
выдвижении регионального списка кандидатов, избирательная комиссия Челябин-
ской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

22 июня 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» представлены документы для за-
верения регионального списка кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области. 

Региональный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», был заверен постановлением избира-
тельной комиссии Челябинской области от 24 июня 2020 года №149/1288-6 в ко-
личестве 105 человек.

В соответствии с частью 3 статьи 19 Закона Челябинской области уполномо-
ченный представитель избирательного объединения не ранее чем через 21 день 
и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о 
назначении выборов до 18 часов по местному времени, то есть не ранее 6 июля 
2020 года и не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени, дол-
жен представить в избирательную комиссию Челябинской области документы для 
регистрации регионального списка кандидатов, предусмотренные частью 3статьи 
19Закона Челябинской области.

Однако в установленный законом срок документ, предусмотренный пунктом 4 
части 3 статьи 19 Закона Челябинской области, подтверждающий открытие специ-
ального избирательного счета избирательного объединения «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ», документы, предусмотренные пунктом 5 части 3 статьи 19 За-
кона Челябинской области в отношении каждого из 105 кандидатов, включенных в 
региональный список кандидатов, — письменное уведомление кандидата о том, что 
он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, и не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами, представлены не были.

В соответствии с частью 1-1 статьи 19 Закона Челябинской области избиратель-
ное объединение «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» было извещено избира-
тельной комиссией Челябинской области о выявленных недостатках (постановление 
избирательной комиссии Челябинской области от 20 июля 2020 года № 163/1395-6).

Согласно частям 1 и 2 статьи 18 Закона Челябинской области в поддержку  
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выдвижения списка кандидатов должны быть собраны подписи избирателей, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 35-1 Федерального закона. Ко-
личество подписей, которое необходимо для регистрации списков кандидатов, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа.

Однако подписные листы с подписями избирателей, предусмотренные пунктом 
6 части 3 статьи 19 Закона Челябинской области, протокол об итогах сбора подпи-
сей избирателей, список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, и до-
кумент, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, предус-
мотренные пунктом 7 части 3 статьи 19 Закона Челябинской области, также пред-
ставлены не были.

Согласно подпункту «б» пункта 25 статьи 28 Федерального закона, пункту 2 ча-
сти 24 статьи 19 Закона Челябинской области отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, 
документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом и Законом Че-
лябинской области для уведомления о выдвижении и (или) регистрации списка 
кандидатов, за исключением случаев отсутствия указанных документов в отноше-
нии отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов, является основани-
ем отказа в регистрации регионального списка кандидатов.

Кроме того, в соответствии с подпунктом «г» пункта25 статьи 38 Федерально-
го закона, пунктом 2-5 части 24 статьи 19 Закона Челябинской области недоста-
точное количество достоверных подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации списка кандидатов, также является основанием отказа в регистрации 
списка кандидатов.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 18, подпунктами «б» и «г» пун-
кта 25 статьи 38 Федерального закона, частью 20, пунктами 2 и 2-5 части 24 ста-
тьи 19 Закона Челябинской области избирательная комиссия Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Отказать в регистрации регионального списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», в связи с отсут-
ствием необходимых документов, в том числе подписных листов, а также недоста-
точным количеством достоверных подписей избирателей.

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю 
избирательного объединения «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2020 года № 165/1407-6
г. Челябинск

Об отказе в регистрации регионального списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное  
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального Закона от 12 июня 2002 го-

да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона 
Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Челябинской об-
ласти) избирательным объединением «Челябинское региональное отделение По-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
при выдвижении регионального списка кандидатов, избирательная комиссия Челя-
бинской области установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года №2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

25 июня 2020 года уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Челябинское региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» представлены документы для 
заверения регионального списка кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

Региональный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва, выдвинутый избирательным объедине-
нием «Челябинское региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», был заверен постанов-
лением избирательной комиссии Челябинской области от 27 июня 2020 года  
№ 150/1298-6 в количестве 53 человек.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 18 Закона Челябинской области в под-
держку выдвижения списка кандидатов должны быть собраны подписи избирате-
лей, за исключением случаев, предусмотренных статьей 35-1 Федерального закона. 
Количество подписей, которое необходимо для регистрации списков кандидатов, 
составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рии избирательного округа.

Постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 10 июня 2020 
года № 145/1231-6 определено, что необходимым количеством для регистрации 
списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому изби-
рательному округу при проведении выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области является 13 092 подписи избирателей.

15 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного объе-
динения «Челябинское региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в избирательную комис-
сию Челябинской области были представлены документы для регистрации регио-
нального списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Челябин-
ское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО», в том числе 13 878 подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения указанного регионального списка кандидатов 
(13300 подписей, представленных на бумажном носителе, 578 подписей, простав-
ленных с использованием ЕПГУ).

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской обла-
сти от 7 июля 2020 года № 158/1350-6 при проведении выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва проверке подлежат 
6546 подписей избирателей, внесших свои подписи в подписные листы, что соответ-
ствует 50 процентам от необходимого для регистрации списка кандидатов количе-
ства подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу. 

Для проверки требований Федерального Закона и Закона Челябинской обла-
сти к сбору подписей избирателей и оформлению подписных листов, достоверно-
сти сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах, было отобрано 6546 подписей избирателей, из которых в результате про-
верки 1 469 (22,4%) подписей избирателей было признано недостоверными и (или) 
недействительными (итоговый протокол проверки подписных листов прилагается).

В ведомости № 1 проверки подписных листов с подписями избирателей (пап-
ка № 17) исключается из числа недействительных подписей 21 подпись избирате-
лей в связи с тем, что согласно протоколу случайной выборки подписных листов от 
15 июля 2020 г. в папке № 17 проверке подлежат 148 подписей.

Таким образом, признано недостоверными и (или) недействительными  
1 448 (22,1 %) подписей избирателей.

Выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных под-
писей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки, яв-
ляется основанием отказа в регистрации регионального списка кандидатов (под-
пункт «в1» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, пункт 2-4 части 24 статьи 19 
Закона Челябинской области).

Таким образом, число подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения указанного регионального списка кандидатов, за вычетом подписей, при-
знанных недостоверными и (или) недействительными, составляет 12 430 подписей 
избирателей, что недостаточно для регистрации.

Согласно подпункту «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, пункту 2-5 ча-
сти 24 статьи 19 Закона Челябинской области список кандидатов не регистрируется, 
если количества представленных подписей избирателей за вычетом подписей, при-
знанных недостоверными и (или) недействительными, недостаточно для регистрации.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 
для регистрации регионального списка кандидатов, является основанием отказа в 
регистрации регионального списка кандидатов (подпункт «г» пункта 25 статьи 38 
Федерального закона, пункт 2-5 части 24 статьи 19 Закона Челябинской области).

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 18, подпунктами «в1» и «г» пун-
кта 25 статьи 38 Федерального закона, часть 20, пунктами 2-4 и 2-5 части 24 ста-
тьи 19 Закона Челябинской области избирательная комиссия Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Отказать в регистрации регионального списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Челябинское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в связи с 
выявлением 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных под-

писей избирателей, недостаточным количеством достоверных подписей избирате-
лей в поддержку выдвижения регионального списка кандидатов.

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представите-
лю избирательного объединения «Челябинское региональное отделение Поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Южноу-
ральская панорама».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии С.В. Обертас
Секретарь комиссии В.Ю. Волчков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Еманжелинского одномандатного избирательного округа № 23)

РЕШЕНИЕ
г. Еманжелинск

21 июля 2020 года № 108/501-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания Че-

лябинской области седьмого созыва Эрентрауту Виталию Федоровичу 
В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» регистрация кандидата осуществляется соответствую-
щей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2 
и 3 (при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации также документов, указанных в пункте 3.1) статьи 33 указанного 
Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, представляе-
мых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо при нали-
чии решения политической партии (ее регионального отделения или иного струк-
турного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 2 - 7 ста-
тьи 35.1 указанного Федерального Закона или пункта 16 статьи 38. 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
Челябинским региональным отделением политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Эрентраута Виталия Федоровича 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмо-
го созыва по Еманжелинскому одномандатному избирательному округу № 23 тре-
бованиям Федерального Закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, закона Челябинской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» 
от 25.08.2005 г. № 398-ЗО и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, комиссия установила, что кандидатом не представлены документы, указанные 
в п. 2 ст. 19 Закона № 398-ЗО, а именно: подписные листы с подписями избирате-
лей, собранными в поддержку выдвижения кандидата; протокол об итогах сбора 
подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по фор-
ме, установленной избирательной комиссией Челябинской области; документ, под-
тверждающий факт оплаты изготовления подписных листов; список лиц, осущест-
влявших сбор подписей избирателей, предусмотренный частью 14 статьи 18 Закона 
№ 398-ЗО, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установ-
ленной избирательной комиссией Челябинской области; документ, подтверждаю-
щий открытие специального счета; письменное уведомление о том, что кандидат 
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмен-
тами. Отсутствие документов, необходимых для уведомления о выдвижении и (или) 
регистрации кандидата в соответствии с пп 3 п. 23 ст. 19 Закона № 398-ЗО являет-
ся основанием отказа в регистрации кандидата.

 На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 
Закона № 398-ЗО, территориальная избирательная комиссия Еманжелинского райо-
на (с полномочиями окружной избирательной комиссии Еманжелинского одноман-
датного избирательного округа № 23, возложенными постановлением избиратель-
ной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. В связи с отсутствием среди документов, представленных для регистрации 
кандидата, документов, необходимых для регистрации кандидата, на основании пп 
3 п. 23 ст. 19 закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области» от 25.08.2005 г. № 398-ЗО отказать в регистрации 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмо-
го созыва по Еманжелинскому одномандатному избирательному округу № 23 Эрен-
трауту Виталию Федоровичу, 1963 года рождения, проживающему в г. Челябинске, 
выдвинутому Челябинским региональным отделением политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (17 часов 52 минуты).

2. Направить копию настоящего решения кандидату Эрентрауту Виталию Фе-
доровичу

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Г.Н.Шаламову.
Председатель комиссии Ю.С.Тонкушина

Секретарь комиссии Г.Н.Шаламова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Еманжелинского одномандатного избирательного округа № 23)

РЕШЕНИЕ
г. Еманжелинск

21 июля 2020 года № 108/500-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области по Еманжелинскому одномандатному избирательному 
округу № 23 Жвакиной Ирины Юрьевны 

Проверив соответствие порядка выдвижения Жвакиной Ирины Юрьев-
ны кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти по Еманжелинскому одномандатному избирательному округу № 23 тре-
бованиям закона Челябинской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со ст. 19 закона Челябинской области «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Еманжелинского района (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Еманжелинского одномандатного избирательного округа  
№ 23, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской об-
ласти от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. Зарегистрировать Жвакину Ирину Юрьевну, 1977 года рождения, временно 
не работающую, проживающую в поселке Увельском Увельского района Челябин-
ской области, выдвинутую ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Еман-
желинскому одномандатному избирательному округу № 23 (21 июля 2020 года, 
16 часов 50 минут).

2. Выдать Жвакиной Ирине Юрьевне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Еманжелинского 
муниципального района.

4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
Увельского района и города Южноуральска.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря территориальной избирательной комиссии Г.Н.Шаламову.

Председатель комиссии Ю.С.Тонкушина
Секретарь комиссии Г.Н.Шаламова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЕМАНЖЕЛИНСКОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Еманжелинского одномандатного избирательного округа № 23)
РЕШЕНИЕ

г. Еманжелинск
21 июля 2020 года № 108/502-4

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва Парфёнову Сергею Васильевичу 

В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» регистрация кандидата осуществляется соответ-
ствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 
2, 2.2 и 3 (при проведении выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации также документов, указанных в пункте 3.1) статьи 33 ука-
занного Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, пред-
ставляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количе-
ства подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо 
при наличии решения политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 2 - 7 
статьи 35.1 указанного Федерального Закона или пункта 16 статьи 38. 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Челябинской области Парфёнова Сергеея Васи-
льевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти седьмого созыва по Еманжелинскому одномандатному избирательному округу  
№ 23 требованиям Федерального Закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, закона Челя-
бинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» от 25.08.2005 г. № 398-ЗО и представленные для регистрации кандида-
та документы, комиссия установила, что кандидатом не представлены документы, 
указанные в п. 2 ст. 19 Закона № 398-ЗО, а именно: подписные листы с подписями 
избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата; протокол об ито-
гах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом ви-
де по форме, установленной избирательной комиссией Челябинской области; до-
кумент, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов; список 
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмотренный частью 14 
статьи 18 Закона № 398-ЗО, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по 
форме, установленной избирательной комиссией Челябинской области; документ, 
подтверждающий открытие специального счета; письменное уведомление о том, 
что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовы-
ми инструментами. Отсутствие документов, необходимых для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации кандидата в соответствии с пп 3 п. 23 ст. 19 Закона 
№ 398-ЗО является основанием отказа в регистрации кандидата.

 На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 
Закона № 398-ЗО, территориальная избирательная комиссия Еманжелинского райо-
на (с полномочиями окружной избирательной комиссии Еманжелинского одноман-
датного избирательного округа № 23, возложенными постановлением избиратель-
ной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. В связи с отсутствием среди документов, представленных для регистрации 
кандидата, документов, необходимых для регистрации кандидата, на основании пп 
3 п. 23 ст. 19 закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области» от 25.08.2005 г. № 398-ЗО отказать в регистрации 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмо-
го созыва по Еманжелинскому одномандатному избирательному округу № 23 Пар-
фёнову Сергею Васильевичу, 1969 года рождения, проживающему в г. Чебаркуле 
Челябинской области, выдвинутому Региональным отделением политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябин-
ской области (17 часов 54 минуты).

2. Направить копию настоящего решения кандидату Парфёнову Сергею Ва-
сильевичу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Г.Н.Шаламову
Председатель комиссии Ю.С.Тонкушина

Секретарь комиссии Г.Н.Шаламова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского  
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной избирательной  

комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14)
РЕШЕНИЕ

22 июля 2020 года № 159/1817-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному округу 
№ 12 Фрицлера Виктора Ивановича

Проверив соответствие порядка выдвижения Фрицлера Виктора Иванови-
ча кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по 
Калининскому одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Зако-
на Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области» и необходимые для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии со статьями 17, 17-1, 17-2, 19 указанно-
го Закона, территориальная избирательная комиссия Калининского района горо-
да Челябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского 
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной избирательной комис-
сии Заречного одномандатного избирательного округа № 14, возложенными по-
становлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 го-
да № 144/1216-6) решила:

1. Зарегистрировать Фрицлера Виктора Ивановича, 1964 года рождения, вре-
менно неработающего, проживающего в городе Челябинске, выдвинутого избира-
тельным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Калининскому од-
номандатному избирательному округу № 12 (22 июля 2020 года, 16 часов 00 минут).

2. Выдать Фрицлеру Виктору Ивановичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей путем размещения публикации в газете «Южноуральская панорама» че-
рез избирательную комиссию Челябинской области.

Председатель комиссии А.Ю. Курмаев
Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Курчатовского одномандатного избирательного округа № 13)

Р Е Ш Е Н И Е
15 июля 2020 № 129/892-4

г. Челябинск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 Андреева Александра Олеговича

Проверив соответствие порядка выдвижения ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» Андреева Александра Олеговича кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одно-
мандатному избирательному округу № 13 требованиям закона Челябинской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» от 25 ав-
густа 2005 года № 398-ЗО и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 18 и пунктом 20 статьи 19 вышеуказанного закона 
территориальная избирательная комиссия Курчатовского района города Челябин-
ска ( с полномочиями окружной избирательной комиссии Курчатовского одноман-
датного избирательного округа № 13, возложенными постановлением избиратель-
ной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. Зарегистрировать Андреева Александра Олеговича, 24.05.1989 года рожде-
ния, инструктора организационного отдела ЧОО ПП КПРФ, выдвинутого ЧЕЛЯБИН-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному 
избирательному округу № 13 (15 июля 2020 года, ____час, ____мин.)

2. Выдать Андрееву Александру Олеговичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Л.А. Емельянова
Секретарь комиссии Л.В. Сингач

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАРТАЛЫ И КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Южного одномандатного избирательного округа №30) 

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 141/951-4

О регистрации Буякова Сергея Николаевича, выдвинутого избирательным  
объединением «Челябинское региональное отделение Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на выборах депутатов  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  

по Южному одномандатному избирательному округу № 30
Проверив соответствие порядка выдвижения Буякова Сергея Николаевича кан-

дидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 30 тре-
бованиям Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», террито-
риальная избирательная комиссия города Карталы и Карталинского района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии Южного одномандатного избира-
тельного округа № 30 установила следующее. 

Для регистрации Буякова С.Н. в окружную избирательную комиссию Южного од-
номандатного избирательного округа №30 представлены: сведения об отсутствии 
изменений в данных о кандидате; уведомление о том, что кандидат не имеет сче-
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тов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; документ, 
подтверждающий открытие специального счета.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Буяко-
вым С.А. представлены в установленном законом Челябинской области от 25 авгу-
ста 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челя-
бинской области» порядке. Территориальная избирательная комиссия города Кар-
талы и Карталинского района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Южного одномандатного избирательного округа № 30 на основании пункта 5 ста-
тьи 15 закона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» направила в со-
ответствующие государственные органы представления по проверке достоверно-
сти сведений, представленных о себе Буяковым Сергеем Николаевичем. Данные о 
судимости, поступившие из государственных ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти, результаты проверки сведений о профессиональном образовании, получен-
ные из СМЭВ, подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом 
при выдвижении. Из ряда государственных органов результаты проверки еще не 
поступили: филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябин-
ска, отдела по вопросам миграции отдела полиции Советского района УМВД России 
по г. Челябинску. Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию 
решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьей 19 закона Челябинской 
области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Челябинской области», пунктами 3-7 статьи 351 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия горо-
да Карталы и Карталинского района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Южного одномандатного избирательного округа № 30 решила:

1. Зарегистрировать Буякова Сергея Николаевича, 1975 года рождения, рабо-
тающего депутатом Законодательного Собрания Челябинской области на посто-
янной основе, проживающего в городе Челябинске, выдвинутого избирательным 
объединением «Челябинское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области по Южному одномандатному избирательному округу  
№ 30 (дата регистрации – 22 июля 2020 года, время регистрации – 10 часов 00 минут).

2. Выдать кандидату Буякову Сергею Николаевичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Буякове С.Н., выдвинутом избирательным 
объединением «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области по Южному 
одномандатному избирательному округу № 30 и в информационный плакат о за-
регистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Буяковым Сер-
геем Николаевичем. 

5. Направить настоящее решение кандидату Буякову С.Н., в избирательную ко-
миссию Челябинской области и разместить на сайте избирательной комиссии Че-
лябинской области и в печатном издании «Южноуральская панорама». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окруж-
ной избирательной комиссии И.С. Ковальчук.

Председатель комиссии Н.В.Волкова
Секретарь комиссии И.С.Ковальчук

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАРТАЛЫ И КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Южного одномандатного избирательного округа №30)

РЕШЕНИЕ
19 июля 2020 года  № 140/895-4

О регистрации Заплатина Ивана Николаевича, выдвинутого избирательным  
объединением «Региональное отделение Политической партии  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», кандидатом на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  
по Южному одномандатному избирательному округу № 30

Проверив соответствие порядка выдвижения Заплатина Ивана Никола-
евича кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Челя-
бинской области седьмого созыва по Южному одномандатному избирательно-
му округу № 30 требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», закона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», тер-
риториальная избирательная комиссия города Карталы и Карталинского рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии Южного одномандат-
ного избирательного округа № 30 установила следующее. 

Для регистрации Заплатина И.Н. в окружную избирательную комиссию Южно-
го одномандатного избирательного округа № 30 представлены: сведения об отсут-
ствии изменений в данных о кандидате; уведомление о том, что кандидат не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; доку-
мент, подтверждающий открытие специального счета.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Запла-
тиным И.Н. представлены в установленном законом Челябинской области от 25 ав-
густа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области» порядке. 

Территориальная избирательная комиссия города Карталы и Карталинского рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии Южного одномандатного 
избирательного округа № 30 на основании пункта 5 статьи 15 закона Челябинской 
области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области» направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Заплатиным Иваном Николаевичем. Данные о судимости, поступившие из 
ГУ МВД России по Челябинской области, результаты проверки сведений о профес-
сиональном образовании, полученные из СМЭВ, подтверждают достоверность све-
дений, представленных кандидатом при выдвижении. Из ряда государственных ор-
ганов результаты проверки еще не поступили: филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области, межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 16 по Челябинской области, миграционного пункта ОМВД России по Кизиль-
скому району. Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию 
решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 закона Челябин-
ской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области», пунктами 3-7 статьи 351 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комис-
сия города Карталы и Карталинского района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Южного одномандатного избирательного округа № 30 решила:

1. Зарегистрировать Заплатина Ивана Николаевича, 1985 года рождения, ра-
ботающего водителем ОВО по Кизильскому району, проживающего в с. Кизиль-
ское Челябинской области, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Южному 
одномандатному избирательному округу № 30 (дата регистрации – 19.07.2020 
года, время регистрации - 10 часов 05 минут).

2. Выдать кандидату Заплатину Ивану Николаевичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата установленного образца № 1.

3. Включить сведения о кандидате Заплатине И.Н., выдвинутом избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области по Южному одномандатному избира-
тельному округу № 30 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Заплатиным 
Иваном Николаевичем. 

5. Направить настоящее решение кандидату Заплатину И.Н., в избирательную 
комиссию Челябинской области и разместить на сайте избирательной комиссии Че-
лябинской области и в печатном издании «Южноуральская панорама». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
окружной избирательной комиссии Н.В. Волкову.

Председатель комиссии Н.В.Волкова
Секретарь комиссии И.С.Ковальчук

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАРТАЛЫ И КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Южного одномандатного избирательного округа №30) 

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 141/953-4

Об отказе Сенькову Алексею Александровичу, выдвинутому в порядке  
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного  

Собрания Челябинской области седьмого созыва по Южному  
одномандатному избирательному округу № 30

Проверив соответствие порядка выдвижения А.А. Сенькова, кандидата в депу-

таты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Юж-
ному одномандатному избирательному округу № 30, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, требованиям Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», закона Челябинской области от 25 августа 2005 
года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области», территориальная избирательная комиссия города Карталы и Карталин-
ского района с полномочиями окружной избирательной комиссии Южного одно-
мандатного избирательного округа № 30 установила следующее. 

Для регистрации Сенькова А.А. в окружную избирательную комиссию Южно-
го одномандатного избирательного округа № 30 представлены: сведения об отсут-
ствии изменений в данных о кандидате; уведомление о том, что кандидат не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; доку-
мент, подтверждающий открытие специального счета; документ, подтверждающий 
факт оплаты изготовления подписных листов; подписные листы с подписями изби-
рателей с 1188 подписями; протокол об итогах сбора подписей избирателей; спи-
сок лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом А.А. Сень-
ковым представлены в установленном законом Челябинской области от 25 августа 
2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябин-
ской области» порядке. Комиссия на основании пункта 5 статьи 15 закона Челябин-
ской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области», направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 
о себе А.А. Сеньковым при выдвижении. Данные, поступившие из ГУ МВД России по 
Челябинской области, результаты проверки сведений о профессиональном образо-
вании, полученные из СМЭВ, подтверждают достоверность сведений, представлен-
ных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем из ряда государственных органов 
результаты проверки еще не поступили: Отдела по вопросам миграции отдела по-
лиции Орджоникидзевский УМВД России г. Магнитогорска, межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы № 16 по Челябинской области, Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области. 

В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1.4 Порядка сбора подписей избирате-
лей с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 4 июня 2020 г. № 251/1852-7, статьей 18 Закона Челябинской области от 25 
августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области», постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 12 марта 2015 года № 2529 «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области и графических изображений схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябин-
ской области от 10 июня 2020 года № 144/1231-6, для регистрации гражданина 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Юж-
ному одномандатному избирательному округу № 30 необходимо представить не 
менее 2747 достоверных подписей избирателей и не более 3021 подписей. В под-
держку выдвижения кандидата А.А. Сенькова представлено 1188 подписей изби-
рателей. Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют 
о том, что кандидатом А.А. Сеньковым представлено недостаточное количество до-
стоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации его кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. Данное обстоятель-
ство в соответствии с подпунктом 5 пункта 23 статьи 19 закона Челябинской об-
ласти от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области» является основанием для принятия решения об 
отказе в регистрации кандидата. На основании вышеизложенного, руководствуясь 
статьей 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия города Карталы и Карталинского района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Южного одномандатного избиратель-
ного округа № 30 решила: 

1. Отказать Сенькову Алексею Александровичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Южному одномандатному избиратель-
ному округу № 30 на выборах 13 сентября 2020 года (дата отмены регистрации –  
22 июля 2020 года, время – 10 часов 10 минут). 

2. Предложить А.А. Сенькову закрыть специальный избирательный счет и пред-
ставить в территориальную избирательную комиссию города Карталы и Карталин-
ского района с полномочиями окружной избирательной комиссии Южного одно-
мандатного избирательного округа № 30 итоговый финансовый отчет о поступле-
нии и расходовании средств избирательного фонда. 

3. Направить настоящее решение А.А. Сенькову, в избирательную комиссию Че-
лябинской области и разместить на сайте избирательной комиссии Челябинской об-
ласти и печатном издании «Южноуральская панорама».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окруж-
ной избирательной комиссии И.С. Ковальчук.

Председатель комиссии Н.В.Волкова
Секретарь комиссии И.С.Ковальчук

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАРТАЛЫ И КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Южного одномандатного избирательного округа №30) 

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года  № 141/952-4

О регистрации Степанова Антона Владимировича, выдвинутого  
избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Челябинской области седьмого созыва по Южному одномандатному  
избирательному округу № 30

Проверив соответствие порядка выдвижения Степанова Антона Владимирови-
ча кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти седьмого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 30 
требованиям Федерального Закона от 12 июня 2002 года 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», террито-
риальная избирательная комиссия города Карталы и Карталинского района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии Южного одномандатного избира-
тельного округа № 30 установила следующее. 

Для регистрации Степанова А.В. в окружную избирательную комиссию Южно-
го одномандатного избирательного округа № 30 представлены: сведения об отсут-
ствии изменений в данных о кандидате; уведомление о том, что кандидат не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; доку-
мент, подтверждающий открытие специального счета.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Степано-
вым А.В. представлены в установленном законом Челябинской области от 25 авгу-
ста 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челя-
бинской области» порядке. Территориальная избирательная комиссия города Кар-
талы и Карталинского района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Южного одномандатного избирательного округа № 30 на основании пункта 5 ста-
тьи 15 закона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» направила в соот-
ветствующие государственные органы представления по проверке достоверности 
сведений, представленных о себе Степановым Антоном Владимировичем. Данные 
о судимости, поступившие из ГУ МВД России по Челябинской области, результаты 
проверки сведений о профессиональном образовании, полученные из СМЭВ, под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 
Из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили: филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, ИФНС России по Тракторозавод-
скому району г. Челябинска, Отдела по вопросам миграции отдела полиции Трак-
торозаводский УМВД России по г. Челябинск. Иными фактами и обстоятельствами, 
препятствующими принятию решения о регистрации кандидата, комиссия на на-
стоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьей 19 закона Челябинской 
области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области», пунктами 3-7 статьи 351 Федерального За-
кона от 12 июня 2002 года 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия города Карталы и Карталинского района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Южного одномандатного избиратель-
ного округа № 30 решила:

1. Зарегистрировать Степанова Антона Владимировича, 1998 года рождения, не 
работающего, выдвинутого избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области по Южному одномандатному избирательному округу № 30 (дата реги-

страции – 22 июля 2020 года, время регистрации – 10 часов 05 минут).
2. Выдать кандидату Степанову Антону Владимировичу удостоверение зареги-

стрированного кандидата установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Степанове А.В., выдвинутом избиратель-

ным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избира-
тельного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области по Южному одномандатному избирательному округу  
№ 30 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Степановым 
Антоном Владимировичем. 

5. Направить настоящее решение кандидату Степанову А.В., в избирательную ко-
миссию Челябинской области и разместить на сайте избирательной комиссии Челя-
бинской области и в печатном издании «Южноуральская панорама». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окруж-
ной избирательной комиссии И.С. Ковальчук.

Председатель комиссии Н.В. Волкова
Секретарь комиссии И.С. Ковальчук

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАРТАЛЫ И КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Южного одномандатного избирательного округа №30) 

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 143/1044-4

Об отказе Степанову Максиму Геннадьевичу в регистрации кандидатом  
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого  

созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 30
В связи с непредставлением Степановым Максимом Геннадьевичем, выдви-

нутым избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 30, в срок, 
установленный законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области»  
(до 15 июля 2020 года включительно), оформленных надлежащим образом доку-
ментов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Южному одномандатному избирательному 
округу № 30, руководствуясь статьей 19 закона Челябинской области от 25 августа 
2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябин-
ской области», территориальная избирательная комиссия города Карталы и Карта-
линского района с полномочиями окружной избирательной комиссии Южного од-
номандатного избирательного округа № 30 решила: 

1. Отказать Степанову Максиму Геннадьевичу, выдвинутому избирательным объ-
единением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», в регистрации кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Южному одномандатному избирательному округу № 30 (дата отказа в регистрации 
24 июля 2020 года, время 10 часов 00 минут).

2. Предложить М.Г. Степанову закрыть специальный избирательный счет и пред-
ставить в территориальную избирательную комиссию города Карталы и Карталин-
ского района с полномочиями окружной избирательной комиссии Южного одно-
мандатного избирательного округа № 30 итоговый финансовый отчет о поступле-
нии и расходовании средств избирательного фонда. 

3. Направить настоящее решение М.Г. Степанову, в избирательную комиссию Че-
лябинской области и разместить на сайте избирательной комиссии Челябинской об-
ласти и печатном издании «Южноуральская панорама».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии города Карталы и Карталинского района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Южного одномандатного из-
бирательного округа № 30 И.С. Ковальчук.

Председатель комиссии Н.В.Волкова
Секретарь комиссии И.С.Ковальчук

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАТАВ-ИВАНОВСКА И КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
17 июля 2020 года № 145-609-4

г. Катав-Ивановск 
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному  
избирательному округу № 6 Алаторцева Александра Михайловича

Проверив соответствие порядка выдвижения Челябинским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии Рос-
сии Алаторцева Александра Михайловича кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному из-
бирательному округу № 6 требованиям закона Челябинской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района решает:

1. Зарегистрировать Алаторцева Александра Михайловича, 1975 года рождения, 
начальника электростанции группы (поддержания особых условий хранения) отде-
ла (контроля и поддерживания особых условий хранения) МО РФ ФКУ «Войсковая 
часть 41013, проживающего в городе Трехгорый-1 Челябинской области, выдвину-
того Челябинским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально–демократической партии России, кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 (17 июля 2020 года, 15 часов 02 минут).

2. Выдать Алаторцеву Александру Михайловичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Л.В. Куликова
Секретарь комиссии О.В. Похлебаева 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАТАВ-ИВАНОВСКА И КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
17 июля 2020 года № 145-610-4

г. Катав-Ивановск 
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному  
избирательному округу № 6 Васильева Алексея Николаевича

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челя-
бинской области» Васильева Алексея Николаевича кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному 
избирательному округу № 6 требованиям закона Челябинской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района решает:

1. Зарегистрировать Васильева Алексея Николаевича, 1971 года рождения, вре-
менно неработающего, проживающего в городе Аша Челябинской области, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области», кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному 
избирательному округу № 6 (17 июля 2020 года, 15 часов 03 минут).

2. Выдать Васильеву Алексею Николаевичу  удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Л.В. Куликова
Секретарь комиссии О.В. Похлебаева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАТАВ-ИВАНОВСКА И КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
17 июля 2020 года № 145-611-4

г. Катав-Ивановск 
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному  
избирательному округу № 6 Виноградова Константина Михайловича

Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» Виноградова Константина Михайло-
вича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по 
Катав-Ивановскому одномандатному избирательному округу № 6, требованиям за-
кона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Че-
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лябинской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» территориальная избирательная комиссия г. Катав-Ивановска и Катав-
Ивановского района решает:

1. Зарегистрировать Виноградова Константина Михайловича, 1980 года рож-
дения, заведующего кафедрой ЮУрГУ, проживающего в городе Катав-Ивановске,  
Челябинской области, выдвинутого политической партией «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному избирательному 
округу № 6 (17 июля 2020 года, 15 часов 04 минут).

2. Выдать Виноградову Константину Михайловичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Л.В. Куликова
Секретарь комиссии О.В. Похлебаева 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАТАВ-ИВАНОВСКА И КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года № 146-614-4

г. Катав-Ивановск 
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному  
избирательному округу № 6 Масленникова Алексея Викторовича 

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 19 Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области» проверив соответствие требованиям 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской обла-
сти «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» по-
рядка выдвижения кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области по Катав-Ивановскому одномандатному избирательному округу №6 
Масленникова Алексея Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в 
том числе представления сведений о кандидате при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность сведений об избирателях и подписей из-
бирателей, содержащихся в подписных листах, территориальная избирательная ко-
миссия г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района установила.

На основании протокола об итогах проверки подписных листов в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти по Катав-Ивановскому одномандатному избирательному округу № 6 Мас-
ленникова Алексея Викторовича от 20.07.2020 г., кандидатом Маслениковым А.В. 
на проверку в территориальную избирательную комиссию г. Катав-Ивановска и Ка-
тав-Ивановского района представлено 2837 (две тысячи восемьсот тридцать семь) 
подписей избирателей, которые в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона Челя-
бинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» все были проверены рабочей группой по проверке подписных листов из-
бирателей и оформления подписных листов. 

В результате указанной проверки недействительными была признана 31 (трид-
цать одна) подпись. При этом для регистрации кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному изби-
рательному округу №6, в соответствии с Постановлением избирательной комиссии 
Челябинской области решением территориальной избирательной комиссии г. Ка-
тав-Ивановска и Катав-Ивановского района от 10 июня 2020 года № 145/1231-6 
«О количестве подписей избирателей, собираемых в поддержку выдвижения спи-
ска кандидатов по единому избирательному округу, кандидатов, выдвинутых по од-
номандатным избирательным округам, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», при проведении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва», необходимо не менее 
2720 (две тысячи семьсот двадцать ) достоверных подписей. Количество подписей, 
признанных достоверными, составило 2805 (две тысячи восемьсот пять), и являет-
ся достаточным количеством достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области. При этом было выявлено 32 (тридцать две) недостоверные и (или) 
недействительные подписи, что составляет 1,13 % процента от общего количества 
(2837) проверенных подписей. 

С учетом изложенного и по предложению рабочей группы территориаль-
ной избирательной комиссии г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района 
по проверке подписных листов избирателей и оформления подписных листов, 
на основании статьи 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьи 19 Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области» территориальная избирательная ко-
миссия Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному избирательно-
му округу № 6 Масленникова А.В., 1971 года рождения, специалист отдела эко-
номической безопасности индивидуального предпринимателя Елизарьева А.А., 
проживающего в поселке городе Аша Челябинской области, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному избирательному 
округу № 6 (20 июля 2020 года, 11 часов 20 минут).

2. Выдать Масленникову А.В удостоверение о регистрации установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии г. Катав-Ивановска и Катав-Иванов-
ского района Похлебаеву О.В. 

Председатель комиссии Л.В. Куликова 
Секретарь комиссии О.В. Похлебаева 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАТАВ-ИВАНОВСКА И КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

 (с полномочиями окружной)
РЕШЕНИЕ

20 июля 2020 года                                      № 146/612-4
  Об отказе Медведеву Владимиру Владимировичу в регистрации  

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области  
седьмого созыва по Катав-Ивановскому одномандатному избирательному  

округу №6, выдвинутому Региональным отделением Политической партиеи  
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

В связи с непредставлением Медведевым Владимиром Владимировичем, вы-
двинутым избирательным объединением «Региональное отделение политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Челябинской области кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области по Катав-Ивановскому одномандатному избирательному округу  
№ 6, в срок, установленный Законом Челябинской области от 25.08.2005 г.  
№ 398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области», документов, необходимых в соответствии с ч.2 статьи 19 ука-
занного закона для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области ( акт от 15.07.2020 года прилагается), окружная избира-
тельная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 решила:

1.Отказать Медведеву Владимиру Владимировичу, выдвинутому избиратель-
ным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость», в регистрации кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Катав-Ивановско-
му одномандатному избирательному округу № 6.

2. Направить настоящее решение избирательной комиссии Челябинской обла-
сти, Медведеву Владимиру Владимировичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
окружной избирательной комиссии по Катав-Ивановскому одномандатному изби-
рательному округу № 6 Л.В. Куликову.

Председатель комиссии  Л.В. Куликова 
Секретарь  комиссии О.В. Похлебаева

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА КАТАВ-ИВАНОВСКА И КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

17 июля 2020 года № 145-608-4
г. Катав-Ивановск 

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области по Катав-Ивановскому одномандатному  

избирательному округу № 6 Решетникова Александра Юрьевича
Проверив соответствие порядка выдвижения Челябинским региональным от-

делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Решетникова 
Александра Юрьевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области по Катав-Ивановскому одномандатному избирательному округу 
№ 6 требованиям закона Челябинской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области» и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального Зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия  
г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района решает:

1. Зарегистрировать Решетникова Александра Юрьевича, 1969 года рождения, 
заместителя генерального директора по перспективному развитию ООО «Торговый 
Дом «АМЕТ Групп», проживающего в городе Аша Челябинской области, выдвину-
того Челябинским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области по Катав-Ивановскому одномандатному избирательному округу № 6 
(17 июля 2020 года, 15 часов 01 минута).

2. Выдать Решетникову Александру Юрьевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Л.В. Куликова
Секретарь комиссии О.В. Похлебаева

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАШТАКСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 года                                 № 155/1428-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Каштакскому одномандатному избира-

тельному округу № 10 Гарипова Рашида Талгатовича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Каштакскому одномандатному избирательно-
му округу № 10 Гарипова Рашида Талгатовича, окружная избирательная комиссия 
Каштакского одномандатного избирательного округа № 10) (далее – избиратель-
ная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

03 июля 2020 года Гарипов Рашид Талгатович представил в избирательную ко-
миссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Каштакскому одномандатному избирательному округу № 10, определенные пун-
ктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

15 июля 2020 года уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
кандидата Гарипова Р.Т. были представлены следующие документы:

1) документ, подтверждающий открытие специального счета;
2) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-

движения кандидата (предоставлено 1765 подписей из 2714 необходимых для 
регистрации).

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), не были 
представлены документы, необходимые для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, определенные частью 
2 статьи 19 Закона Челябинской области: 

1) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и 
в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Че-
лябинской области; 

2) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов; 
3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмотренный 

частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Челябинской 
области (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Каштакскому одномандатному избира-
тельному округу № 10 Гарипову Рашиду Талгатовичу, выдвинутому избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Че-
лябинской области»;

2. Направить настоящее решение Гарипову Рашиду Талгатовичу;
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Гарипова Рашида Талгато-

вича направить в средства массовой информации;
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Гариповым Рашидом Талгатовичем, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вло-
женным ими средствам. 

Председатель комиссии Д.А. Ермоленко
Секретарь комиссии Н.П. Саламатова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАШТАКСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 155/1422-4

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Каштакскому одномандатному  

избирательному округу № 10 Борсука Дениса Александровича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 ию-

ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (да-
лее – Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для вы-
движения и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва по Каштакскому одномандат-
ному избирательному округу № 10 Борсука Дениса Александровича, окружная 
избирательная комиссия Каштакского одномандатного избирательного округа 
№ 10) (далее – избирательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

24 июня 2020 года Борсук Денис Александрович представил в избирательную 
комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Каштакскому одномандатному избирательному округу № 10, определенные пун-
ктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), доку-
менты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва, Борсуком Денисом Алексан-
дровичем в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по Каштакскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Борсуку Денису Александровичу, выдвинутому 
избирательным объединением «Региональное отделение политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Че-
лябинской области»;

2. Направить настоящее решение Борсуку Денису Александровичу;
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Борсука Дениса Алексан-

дровича направить в средства массовой информации;
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому канди-
датом Борсуком Денисом Александровичем, за исключением перечисления неиз-
расходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально 
вложенным ими средствам. 

Председатель комиссии Д.А. Ермоленко
Секретарь комиссии Н.П. Саламатова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАШТАКСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 года № 155/1427-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-

лябинской области седьмого созыва по Каштакскому одномандатному  
избирательному округу № 10 Чернышевой Анны Владимировны

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – 
Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения 
и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области седьмого созыва по Каштакскому одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Чернышевой Анны Владимировны, окружная избирательная ко-
миссия Каштакского одномандатного избирательного округа № 10) (далее – изби-
рательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

05 июля 2020 года Чернышева Анна Владимировна представила в избиратель-
ную комиссию документы о выдвижении ее кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Каштакскому одномандатному избирательному округу № 10, определенные пун-
ктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва, Чернышевой Анной Владимиров-
ной в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Каштакскому одномандатному избира-
тельному округу № 10 Чернышевой Анне Владимировне, выдвинутой избиратель-
ным объединением «Челябинское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

2. Направить настоящее решение Чернышевой Анне Владимировне;
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Чернышевой Анны Влади-

мировны направить в средства массовой информации;
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Чернышевой Анной Владимировной, за исключением перечисления неизрас-
ходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вло-
женным ими средствам. 

Председатель комиссии Д.А. Ермоленко
Секретарь комиссии Н.П. Саламатова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КОПЕЙСКА

(с полномочиями окружной)
РЕШЕНИЕ:

24 июля 2020 года № 183/1592-4
Об отказе Олюнину Александру Петровичу в регистрации кандидатом  

в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого  
созыва по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20 

В связи с непредставлением Олюниным Александром Петровичем, выдвину-
тым избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской 
области кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20, в срок, установлен-
ный Законом Челябинской области от 25.08.2005 г. №398-ЗО (ред.от 02.07.2020)  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», доку-
ментов, необходимых в соответствии с ч.2 статьи 19 указанного закона для реги-
страции кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
(акт от 15.07.2020 года прилагается), окружная избирательная комиссия одноман-
датного избирательного округа № 20 решила:

1. Отказать Олюнину Александру Петровичу, выдвинутому избирательным объе-
динением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в регистрации кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области по Копейскому одномандатно-
му избирательному округу № 20.

2. Направить настоящее решение избирательной комиссии Челябинской обла-
сти, Олюнину Александру Петровичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
окружной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному избиратель-
ному округу № 20 Л.В.Казакову.

Председатель комиссии Л.В. Казакова
Секретарь комиссии М.В. Бочарникова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Пригородного одномандатного избирательного округа № 5) 
РЕШЕНИЕ

22 июля 2020 года № 102/390-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва Гашковой Марии Олеговны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Гашковой Марии Олеговны 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмо-
го созыва по Пригородному одномандатному избирательному округу № 5 требо-
ваниям закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области» от 25.08.2005 г. № 398-ЗО и необходимые для ре-
гистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 19 указанного закона 
территориальная избирательная комиссия Красноармейского района (с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Пригородного одномандатного избира-
тельного округа № 5) решает:

1. Зарегистрировать Гашкову Марию Олеговну, 1988 года рождения, временно 
неработающую, проживающую в г. Челябинске, выдвинутую в порядке самовыдки-
жения, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по Пригородному одномандатному избирательному округу № 5 
(время регистрации 18ч. 15 мин.).

2. Выдать Гашковой Марии Олеговне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии: О.П. Цибаняк
Секретарь комиссии: Ю.А. Калашникова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Курчатовского одномандатного избирательного округа № 13)

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 131/901-4

г. Челябинск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 Ершова Вячеслава Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения Челябинским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ершова Вячес-
лава Владимировича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному 
округу № 13 требованиям закона Челябинской области «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области» от 25 августа 2005 года № 398-
ЗО и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 18 и пунктом 20 статьи 19 вышеуказанного закона территориальная 
избирательная комиссия Курчатовского района города Челябинска (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии Курчатовского одномандатного избиратель-
ного округа № 13, возложенными постановлением избирательной комиссии Челя-
бинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. Зарегистрировать Ершова Вячеслава Владимировича, 04.11.1975 года рож-
дения, директора Челябинского регионального общественного фонда «Социаль-
ный фонд развития Челябинской области Вячеслава Ершова», выдвинутого Челя-
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бинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному округу  
№ 13 (22 июля 2020 года, ____час____мин.)

2. Выдать Ершову Вячеславу Владимировичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Зам. председателя комиссии А.Д. Могилева 
Секретарь комиссии Л.В. Сингач 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Курчатовского одномандатного избирательного округа № 13)

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года  № 130/895-4

г. Челябинск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 Харитонова Александра Евгеньевича

Проверив соответствие порядка выдвижения «Челябинским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии» Харитонова Александра Евгеньевича кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандат-
ному избирательному округу № 13 требованиям закона Челябинской области «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» от 25 авгу-
ста 2005 года № 398-ЗО и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 18 и пунктом 20 статьи 19 вышеуказанного закона 
территориальная избирательная комиссия Курчатовского района города Челябин-
ска (с полномочиями окружной избирательной комиссии Курчатовского одноман-
датного избирательного округа № 13, возложенными постановлением избиратель-
ной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. Зарегистрировать Харитонова Александра Евгеньевича, 23.03.1984 года рож-
дения, директора по развитию ООО «КФ-ЛИГА», выдвинутого Челябинским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному окру-
гу № 13 (20 июля 2020 года, 19 час 10 мин.)

2. Выдать Харитонову Александру Евгеньевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Л.А. Емельянова
Секретарь комиссии Л.В. Сингач 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ГОРОД МАГНИТОГОРСК
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

Правобережного одномандатного округа № 27)
РЕШЕНИЕ

20 июля 2020 года № 101/667 - 4 
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Правобережному одномандатному  
избирательному округу № 27 Колонюка Евгения Анатольевич

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Колонюка Евгения Анатольевича 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Пра-
вобережному одномандатному избирательному округу № 27 требованиям закона 
Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябин-
ской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии со статьей 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Правобережного района (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии Правобережного одномандатного избира-
тельного округа № 27) решает:

1. Зарегистрировать Колонюка Евгения Анатольевича, 1967 года рождения, вре-
менно неработающего, выдвинутого избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Правобережному одномандатному избирательному окру-
гу № 27 (20 июля 2020 г., 16 часов 20 минут).

2. Выдать Колонюку Евгению Анатольевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

Председатель комиссии А.С. Смирнов
Секретарь комиссии О.П. Малюта

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
ГОРОД МАГНИТОГОРСК

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
Правобережного одномандатного округа № 27)

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года № 101/665-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Правобережному одномандатному из-

бирательному округу № 27 Гильманова Альберта Ильдаровича
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» Гильманова Альберта Ильдаровича кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Правобережному од-
номандатному избирательному округу № 27 требованиям закона Челябинской об-
ласти «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия Правобережного района (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Правобережного одномандатного избирательного округа № 27) решает:

1. Зарегистрировать Гильманова Альберта Ильдаровича, 1981 года рождения, 
генерального директора МУП «Троицкое пассажирское автотранспортное предпри-
ятие им. Е.М. Мокеева», выдвинутого избирательным объединением «Челябинское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области по Правобережному одномандатному избирательному округу № 27 
(20 июля 2020 г., 16 часов 10 минут).

2. Выдать Гильманову Альберту Ильдаровичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

Председатель комиссии Смирнов А.С.
Секретарь комиссии Малюта О.П.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ГОРОД МАГНИТОГОРСК
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

Правобережного одномандатного округа № 27)
РЕШЕНИЕ

20 июля 2020 года № 101/666 - 4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Правобережному одномандатному 
 избирательному округу № 27 Евстигнеева Вячеслава Юрьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евстигнеева Вячеслава Юрьевича 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Право-
бережному одномандатному избирательному округу № 27 требованиям закона Челя-
бинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со ста-
тьей 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия Правобережного района (с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Правобережного одномандатного избирательного округа № 27) решает:

1. Зарегистрировать Евстигнеева Вячеслава Юрьевича, 1970 года рождения, фи-
нансового консультанта ООО «Уральское горнорудное управление Восток», выдви-
нутого избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области по Правобережному одномандатному избирательному округу № 27 (20 ию-
ля 2020 г., 16 часов 15 минут).

2. Выдать Евстигнееву Вячеславу Юрьевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

Председатель комиссии А.С. Смирнов 
Секретарь комиссии О.П. Малюта

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ГОРОД МАГНИТОГОРСК
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

Правобережного одномандатного округа № 27)
РЕШЕНИЕ

20 июля 2020 года № 101/668 - 4 
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Правобережному одномандатному из-
бирательному округу № 27 Савкина Андрея Анатольевича

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челя-
бинской области» Савкина Андрея Анатольевича кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области по Правобережному одномандатному 
избирательному округу № 27 требованиям закона Челябинской области «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная ко-
миссия Правобережного района (с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Правобережного одномандатного избирательного округа № 27) решает:

1. Зарегистрировать Савкина Андрея Анатольевича, 1967 года рождения, охран-
ника 4 разряда ООО ЧОО «СБК-Охрана», выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Челябинской области», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области по Правобережному одномандатному избирательному округу № 
27 (20 июля 2020 г., 16 часов 25 минут).

2. Выдать Савкину Андрею Анатольевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

Председатель комиссии А.С. Смирнов
Секретарь комиссии О.П. Малюта

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ГОРОД МАГНИТОГОРСК
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

Правобережного одномандатного округа № 27)
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 103 /698 - 4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Правобережному одномандатному изби-

рательному округу № 27 Черному Вячеславу Юрьевичу
Черный Вячеслав Юрьевич, 1960 года рождения, выдвинут кандидатом в де-

путаты Законодательного Собрания Челябинской области по Правобережному 
одномандатному избирательному округу № 27 ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ» 26 июня 2020 г. 

В соответствии с п.3 и п.4 ст. 35.1 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 18 закона Челябинской области «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области», кандидату необходимо в срок пре-
доставить в окружную избирательную комиссию установленное число подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата.

В срок, установленный частью 2 статьи 19 закона Челябинской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (не позднее 15 июля 2020), 
кандидата в депутаты Черный Вячеслав Юрьевич не предоставил в окружную комиссию 
подписи избирателей , и иные документы, необходимые для регистрации кандидата.

Руководствуясь вышеизложенным, на основании пункта 23 статьи 19 закона 
Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябин-
ской области» окружная избирательная комиссия Правобережного одномандатно-
го избирательного округа № 27 решает:

1. Отказать в регистрации Черному Вячеславу Юрьевичу, 1960 года рожде-
ния, временно неработающему, выдвинутому ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти по Правобережному одномандатному избирательному округу № 27 (24 июля 
2020 г., 15 часов 00 минут).

2. Уведомить кандидата Черного Вячеслава Юрьевича.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской об-

ласти для публикации в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на секретаря 

окружной избирательной комиссии Малюта О.П.
Председатель комиссии А.С. Смирнов

Секретарь комиссии О.П. Малюта

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 155/1423-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-

лябинской области седьмого созыва по Металлургическому  
одномандатному избирательному округу № 11  

Вилгерта Мариса Юрьевича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 ию-

ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – За-
кон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения 
и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному из-
бирательному округу № 11 Вилгерта Мариса Юрьевича, окружная избирательная 
комиссия Металлургического одномандатного избирательного округа № 11) (да-
лее –избирательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

05 июля 2020 года Вилгерт Марис Юрьевич представил в избирательную ко-
миссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Металлургическому одномандатному избирательному округу № 11, определенные 
пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва, Вилгертом Марисом Юрьевичем в 
избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному 
избирательному округу № 11 Вилгерта Мариса Юрьевича, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения;

2. Направить настоящее решение Вилгерту Марису Юрьевичу;
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Вилгерта Мариса Юрьеви-

ча направить в средства массовой информации;
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Вилгертом Марисом Юрьевичем, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вло-
женным ими средствам. 

Председатель комиссии Д.А. Ермоленко
Секретарь комиссии Н.П. Саламатова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 155/1424-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-

лябинской области седьмого созыва по Металлургическому  
одномандатному избирательному округу № 11  

Клюкина Александра Евгеньевича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному избирательному 
округу № 11 Клюкина Александра Евгеньевича, окружная избирательная комиссия 
Металлургического одномандатного избирательного округа № 11) (далее –изби-
рательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

24 июня 2020 года Клюкин Александр Евгеньевич представил в избирательную 
комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Металлургическому одномандатному избирательному округу № 11, определенные 
пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации, кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва Клюкиным Александром Евгеньеви-
чем в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному из-
бирательному округу № 11 Клюкина Александра Евгеньевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области»;

2. Направить настоящее решение Клюкину Александру Евгеньевичу;
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Клюкина Александра Евге-

ньевича направить в средства массовой информации;
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Клюкиным Александром Евгеньевичем, за исключением перечисления неиз-
расходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально 
вложенным ими средствам. 

Председатель комиссии Д.А. Ермоленко
Секретарь комиссии Н.П. Саламатова 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 155/1425-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-

лябинской области седьмого созыва по Металлургическому  
одномандатному избирательному округу № 11  

Легенчука Виктора Владимировича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному избирательному 
округу № 11 Легенчука Виктора Владимировича, окружная избирательная комис-
сия Металлургического одномандатного избирательного округа № 11) (далее –из-
бирательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

02 июля 2020 года Легенчук Виктор Владимирович представил в избиратель-
ную комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Металлургическому одномандатному избирательному округу № 11, определенные 
пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва, Легенчуком Виктором Владимиро-
вичем в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному из-
бирательному округу № 11 Легенчука Виктора Владимировича, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение в Челябинской области Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

2. Направить настоящее решение Легенчуку Виктору Владимировичу;
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Легенчука Виктора Влади-

мировича направить в средства массовой информации;
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Легенчуком Виктором Владимировичем, за исключением перечисления неиз-
расходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально 
вложенным ими средствам. 

Председатель комиссии Д.А. Ермоленко
Секретарь комиссии Н.П. Саламатова 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 155/1426-4

 Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Металлургическому  

одномандатному избирательному округу № 11  
Сериченко Антона Викторовича

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному избирательно-
му округу № 11 Сериченко Антона Викторовича, окружная избирательная комис-
сия Металлургического одномандатного избирательного округа № 11) (далее –из-
бирательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

28 июня 2020 года Сериченко Антон Викторович представил в избирательную 
комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Металлургическому одномандатному избирательному округу № 11, определенные 
пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва, Сериченко Антоном Викторовичем 
в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному изби-
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рательному округу № 11 Сериченко Антону Викторовичу, выдвинутому избиратель-
ным объединением «Челябинское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

2. Направить настоящее решение Сериченко Антону Викторовичу;
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Сериченко Антона Викто-

ровича направить в средства массовой информации;
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Сериченко Антоном Викторовичем, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вло-
женным ими средствам. 

Председатель комиссии Д.А. Ермоленко
Секретарь комиссии Н.П. Саламатова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МИАССА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 178/1495-4

 О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Миасскому одномандатному  

избирательному округу № 9 Лаптева Андрея Сергеевича
Проверив соответствие порядка выдвижения от политической партии «Комму-

нистическая партия Российской Федерации» Лаптева Андрея Сергеевича канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого со-
зыва по Миасскому избирательному округу № 9 требованиям закона Челябинской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территори-
альная избирательная комиссия города Миасса с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Миасского одномандатного избирательного округа № 9, воз-
ложенными Постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 
июня 2020 года № 144/1216-6, решает: 

Зарегистрировать Лаптева Андрея Сергеевича, 1987 года рождения, оператора 
машины непрерывного литья заготовок ПАО «Челябинский металлургический комби-
нат», проживающего в городе Челябинске Челябинской области, выдвинутого поли-
тической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Миасскому избирательному округу № 9 (24 июля 2020 года, _____ часов ______ минут).

1. Выдать Лаптеву Андрею Сергеевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

2. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель избирательной комиссии С.И. Шестопалова
Секретарь избирательной комиссии И.А. Сесюнина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МИАССА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года  № 178/1496-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Миасскому одномандатному  

избирательному округу № 9 Логинова Павла Васильевича
Проверив соответствие порядка выдвижения от Челябинского регионально-

го отделения партии «Справедливая Россия» Логинова Павла Васильевича канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого со-
зыва по Миасскому избирательному округу № 9 требованиям закона Челябинской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территори-
альная избирательная комиссия города Миасса с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Миасского одномандатного избирательного округа № 9, воз-
ложенными Постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 
июня 2020 года № 144/1216-6, решает: 

Зарегистрировать Логинова Павла Васильевича, 1983 года рождения, директора 
ООО «РА Нео», проживающего в городе Миассе Челябинской области, выдвинутого 
Челябинским региональным отделением партии «Справедливая Россия», кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Миасскому избирательному округу № 9 (24 июля 2020 года, ______ часов _____ минут).

1. Выдать Логинову Павлу Васильевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

2. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель избирательной комиссии С.И. Шестопалова
Секретарь избирательной комиссии И.А. Сесюнина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МИАССА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 178/1497-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Миасскому одномандатному  

избирательному округу № 9 Рябова Дмитрия Анатольевича
Проверив соответствие порядка выдвижения Челябинским региональным от-

делением «Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Рос-
сии» Рябова Дмитрия Анатольевича кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва по Миасскому избирательному округу 
№ 9 требованиям закона Челябинской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области» и необходимые для регистрации канди-
дата документы, в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города 
Миасса с полномочиями окружной избирательной комиссии Миасского одноман-
датного избирательного округа № 9, возложенными Постановлением избиратель-
ной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6, решает: 

Зарегистрировать Рябова Дмитрия Анатольевича, 1978 года рождения, депута-
та на профессиональной, постоянной основе Законодательного Собрания Челябин-
ской области, проживающего в городе Миассе Челябинской области, выдвинутого 
Челябинским региональным отделением «Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России», кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва по Миасскому избирательному окру-
гу № 9 (24 июля 2020 года, _____ часов ____ минут).

1. Выдать Рябову Дмитрию Анатольевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

2. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель избирательной комиссии С.И. Шестопалова
Секретарь избирательной комиссии И.А. Сесюнина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МИАССА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 178/1498-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Миасскому одномандатному  

избирательному округу № 9 Субачева Евгения Владимировича
Проверив соответствие порядка выдвижения от Челябинского регионального от-

деления партии «Единая Россия» Субачева Евгения Владимировича кандидатом в де-
путаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Миас-
скому избирательному округу № 9 требованиям закона Челябинской области «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная ко-
миссия города Миасса с полномочиями окружной избирательной комиссии Миасского 
одномандатного избирательного округа № 9, возложенным Постановлением избира-
тельной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6, решает: 

Зарегистрировать Субачева Евгения Владимировича, 1980 года рождения, ге-
нерального директора ООО «Завод СпецАгрегат», проживающего в городе Миас-
се Челябинской области, Челябинским региональным отделением Партии «Единая 
Россия», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти седьмого созыва по Миасскому избирательному округу № 9 (24 июля 2020 го-
да, ____ часов ____ минут).

1. Выдать Субачеву Евгению Владимировичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

2. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель избирательной комиссии С.И. Шестопалова
Секретарь избирательной комиссии И.А. Сесюнина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МИАССА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии № 9)
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 178/1501-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-

лябинской области седьмого созыва по Миасскому одномандатному  
избирательному округу № 9 Тургумбаев Валихан Урсбаевич, выдвинутого Регио-

нальным отделением в Челябинской области Всероссийской  
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области по Миасскому одномандатному избира-
тельному округу № 9 Тургумбаева Валихана Урсбаевича требованиям Федерально-
го Закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челя-
бинской области от 08 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области», а также необходимые для регистра-
ции кандидата документы, территориальная избирательная комиссия города Миас-
са с полномочиями окружной избирательной комиссии № 9 установила следующее.

В соответствии со ст. 19 Закона Челябинской области от 08.09.2005 г. № 398-ЗО 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области» (в ред. 
от 29.05.2020 г.), регистрация кандидата осуществляется соответствующей избира-
тельной комиссией при наличии предоставленного кандидатом необходимого пе-
речня документов, предусмотренных законом, для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Челябинской области от 08.09.2005 г. № 398-ЗО  
«О выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области»  
(в ред. от 29.05.2020 г.), в соответствующую избирательную комиссию кандидат пре-
доставляет документы, предусмотренные пунктами 1-5 ч.2 ст. 19 Закона Челябин-
ской области от 08.09.2005 г. № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области».

По результатам проверки подписных листов, содержащих подписи избирате-
лей в поддержку выдвижения кандидата Тургумбаева Валихана Урсбаевича в де-
путатом Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Ми-
асскому избирательному округу № 9, территориальной избирательной комиссией 
г. Миасса с полномочиями окружной избирательной комиссии № 9, установлено. 

В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов с подпися-
ми избирателей от 21 июля 2020 года 346 (10,31 %) подписей избирателей призна-
но недостоверными и (или) недействительными (итоговый протокол проверки под-
писных листов прилагается). Количество достоверных подписей 2714. 

В результате проверки возражений кандидата Тургумбаева В.У. на итоговый 
протокол проверки подписных листов, представленных последним в территори-
альную избирательную комиссию г. Миасса с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии № 9, исключить из числа недействительных подписей 65 подписей. 

Таким образом, признано недействительными 281 (двести восемьдесят одна) 
подпись, что составляет 9,18%. 

Выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных под-
писей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки, яв-
ляется основанием отказа в регистрации кандидата (подпункт «г1» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона, пункт 4-1 части 23 статьи 19 Закона Челябинской области).

Всего было признано достоверными 2779 подписей избирателей, что меньше 
установленного количества подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Миас-
скому одномандатному избирательному округу № 9 (2797). 

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пункту 5 ча-
сти 23 статьи 19 Закона Челябинской области кандидат не регистрируется, если ко-
личества представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признан-
ных недостоверными и (или) недействительными, недостаточно для регистрации.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации 
кандидата (подпункт «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пункт 5 части 
23 статьи 19 Закона Челябинской области).

С учетом изложенного, руководствуясь пп. «г1», «д» п.24 ст. 38 Федерально-
го Закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 4-1, 5 
ч.23 ст. 19 Закона Челябинской области от 08.09.2005 г. № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного собрания Челябинской области», Территориальная из-
бирательная комиссия города Миасса с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Миасского одномандатного избирательного округа № 9, возложенными 
Постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 08 июня 2020 
года № 144/1216-6, решает: 

Отказать в регистрации Тургумбаеву Валихану Урсбаевичу, выдвинутому Реги-
ональным отделением в Челябинской области Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА» в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по Миасскому избирательному округу № 9, в связи с выявлением 
5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей избирате-
лей, недостаточным количеством достоверных подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата Тургумбаева В.У.

1. Выдать копию настоящего Решения Тургумбаеву Валихану Урсбаевичу. 
2. Информацию об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодатель-

ного собрания Челябинской области довести до сведения избирателей.
Председатель избирательной комиссии С.И. Шестопалова

Секретарь избирательной комиссии И.А. Сесюнина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МИАССА

 (с полномочиями окружной избирательной комиссии № 9)
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года  № 178/1500-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного  

Собрания Челябинской области седьмого созыва по Миасскому одномандатному 
избирательному округу № 9 Фирстова Степана Владимировича, выдвинутого Ре-
гиональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» в Челябинской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законода-

тельного собрания Челябинской области по Миасскому одномандатному избира-
тельному округу № 9 Фирстова Степана Владимировича требованиям Федерально-
го Закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челя-
бинской области от 08 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области», а также необходимые для регистра-
ции кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия города Миас-
са с полномочиями окружной избирательной комиссии № 9, установила следующее.

В соответствии со ст. 19 Закона Челябинской области от 08.09.2005 г. № 398-ЗО 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области» (в ред. 
от 29.05.2020 г.), регистрация кандидата осуществляется соответствующей избира-
тельной комиссией, при наличии предоставленного кандидатом необходимого пе-
речня документов, предусмотренных законом, для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Челябинской области от 08.09.2005 г. № 398-ЗО  
«О выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области» (в ред. от 
29.05.2020 г.), в соответствующую избирательную комиссию кандидат предостав-
ляет документы, предусмотренные пунктами 1-5 ч.2 ст. 19 Закона Челябинской об-
ласти от 08.09.2005 г. № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного собра-
ния Челябинской области».

По результатам проверки подписных листов, содержащих подписи избирате-
лей в поддержку выдвижения кандидата Фирстова Степана Владимировича в де-
путаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Ми-
асскому избирательному округу № 9, территориальной избирательной комиссией 
г. Миасса с полномочиями окружной избирательной комиссии № 9, установлено: 

В соответствии с итоговом протоколом проверки подписных листов с подпися-
ми избирателей от 21 июля 2020 года 319 (10,37 %) подписей избирателей призна-
но недостоверными и (или) недействительными (итоговый протокол проверки под-
писных листов прилагается). Количество достоверных подписей 2757. 

В результате проверки возражений кандидата Фирстова С.В. на итоговый про-
токол проверки подписных листов, представленных последним в территориаль-
ную избирательную комиссию г. Миасса с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии № 9 исключить из числа недействительных подписей 25 подписей. 

Таким образом, признано недействительными 294 (двести девяносто четыре) 
подписи, что составляет 9,55%.

Выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подпи-
сей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки, являет-
ся основанием для отказа в регистрации кандидата (подпункт «г1» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона, пункт 4-1 части 23 статьи 19 Закона Челябинской области).

Всего было признано достоверными 2782 подписи избирателей, что меньше 
установленного количества подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Миас-
скому одномандатному избирательному округу № 9 (2797). 

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пункту 5 ча-
сти 23 статьи 19 Закона Челябинской области кандидат не регистрируется, если ко-
личества представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признан-
ных недостоверными и (или) недействительными, недостаточно для регистрации.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации 
кандидата (подпункт «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пункт 5 части 
23 статьи 19 Закона Челябинской области).

С учетом изложенного, руководствуясь пп., «г1», «д» п.24 ст. 38 Федерально-
го Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 4.1, 5 
ч.23 ст. 19 Закона Челябинской области от 08.09.2005 г. № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного собрания Челябинской области», Территориальная из-
бирательная комиссия города Миасса с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Миасского одномандатного избирательного округа № 9, возложенными 
Постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 08 июня 2020 
года № 144/1216-6, решает: 

1. Отказать в регистрации кандидату Фирстову Степану Владимировичу, выдви-
нутому Региональным отделением политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Челябинской области в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Миасскому 
одномандатному избирательному округу № 9, в связи с выявлением 5 и более про-
центов недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей, недоста-
точным количеством достоверных подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата Фирстова С.В.

2. Выдать копию настоящего решения Фирстову Степану Владимировичу. 
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодатель-

ного Собрания Челябинской области довести до сведения избирателей.
Председатель избирательной комиссии С.И. Шестопалова

Секретарь избирательной комиссии И.А. Сесюнина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА САТКИ И САТКИНСКОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 122/729-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области по Саткинскому одномандатному избирательному  
округу № 7 Выродова Александра Александровича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Выродова Александра Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти по Саткинскому одномандатному избирательному округу № 7 требованиям 
закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия города Сатки и Саткинско-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва решает:

1. Зарегистрировать Выродова Александра Александровича, 1976 года рожде-
ния, индивидуального предпринимателя ИП Выродов А.А., проживающего в городе 
Сатка, Челябинской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Саткинскому од-
номандатному избирательному округу № 7 (24 июля 2020 года, 17 часов 40 минут).

2. Выдать Выродову Александру Александровичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Ю.Г. Матасарь
Секретарь комиссии А.Ю. Громова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
21 июля 2020 года № 193/1371-4

г. Челябинск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по одномандатному  
Железнодорожному избирательному округу № 18  

Булатова Глеба Владимировича,  
выдвинутого Челябинским региональным отделением ЛДПР

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
одномандатного Железнодорожного избирательного округа № 18 для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 
созыва Булатовым Глебом Владимировичем, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 и 
пунктами 3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Челябинской области № 398 «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области», избирательная комиссия Советского района решает: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодорожному избира-
тельному округу № 18 Булатова Глеба Владимировича, выдвинутого Челябинским 
региональным отделением ЛДПР, 21 июля 2020 года в 18-04. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения Булатову Глебу Владимировичу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря  

Ватрич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
23 июля 2020 года  № 195/1391-4

г. Челябинск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области седьмого созыва по одномандатному  
Железнодорожному избирательному округу № 18  

Ромасенко Вадима Владимировича, выдвинутого Челябинским  
региональным отделением политической партии «Единая Россия»

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
одномандатного Железнодорожного избирательного округа № 18 для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 
созыва Ромасенко Вадима Владимировича, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 и 
пунктами 3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Челябинской области № 398 «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области», избирательная комиссия Советского района решает: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодорожному из-
бирательному округу № 18 Ромасенко Вадима Владимировича, выдвинутого Че-
лябинским региональным отделением политической партии «Единая Россия», 
23 июля 2020 года в 18-03. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения Ромасенко Вадиму Владимировичу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря  

Ватрич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15

Р Е Ш Е Н И Е
22 июля 2020 года  № 167/1662-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Тракторозаводскому одномандатному 

избирательному округу № 15 Баязитова Вадима Рафисовича
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Челябинское региональное отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России» Баязитова Вадима Рафисовича кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Тракторозаводскому одномандатному избирательному округу № 15 требованиям 
Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 1 статьи 18, частью 20 статьи 19 указанного Закона области, 
окружная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Баязитова Вадима Рафисовича, 1977 года рождения, юри-
сконсульта ООО фирмы «Ручеек», проживающего в городе Челябинске, выдвинуто-
го избирательным объединением «Челябинское региональное отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Тракторозаводскому одномандатному избирательному округу № 15 (22 июля 2020 
года, 18 часов 05 минут).
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2. Выдать Баязитову Вадиму Рафисовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Г.П. Ротанин
Секретарь комиссии Л.В. Величкина 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15
Р Е Ш Е Н И Е

22 июля 2020 года № 167/1661-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Тракторозаводскому  
одномандатному избирательному округу № 15 Видгофа Михаила Борисовича

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Видгофа Михаила Борисовича кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Тракторозаводскому 
одномандатному избирательному округу № 15 требованиям Закона Челябинской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 18, частью 20 статьи 19 указанного закона области, окружная изби-
рательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Видгофа Михаила Борисовича, 1986 года рождения, ге-
нерального директора ООО «БОВИД», проживающего в городе Челябинске, вы-
двинутого избирательным объединением «Челябинское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Тракто-
розаводскому одномандатному избирательному округу № 15 (22 июля 2020 года,  
18 часов 03 минуты).

2. Выдать Видгофу Михаилу Борисовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Г.П. Ротанин
Секретарь комиссии Л.В. Величкина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
с полномочиями 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРОИЦКОГО  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 25

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года  № 82/560-4

г. Троицк
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатному  
избирательному округу № 25 Астапенковой Оксаны Александровны

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России» Астапенковой Оксаны Александровны кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 
созыва по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25 требовани-
ям Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области» и необходимые для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 1 статьи 18 и частью 20 статьи 19 указанного закона 
области, территориальная избирательная комиссия города Троицка (с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии Троицкого одномандатного избиратель-
ного округа № 25) решила:

1. Зарегистрировать Астапенкову Оксану Александровну, 1973 года рождения, 
заведующую научно-просветительским отделом МБУ «Троицкий краеведческий му-
зей», проживающую в поселке Скалистый, Троицкого района, Челябинской области, 
выдвинутую избирательным объединением «Челябинское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмо-
го созыва по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25 (20 июля 
2020 года, 17 часов 25 минут).

2. Выдать Астапенковой Оксане Александровне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии В.И. Вовчко
Секретарь комиссии И.Н. Морозова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
с полномочиями 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРОИЦКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 25

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года  № 82/559-4

г. Троицк
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатному  
избирательному округу № 25 Татаржинского Антона Климентьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челя-
бинской области» Татаржинского Антона Климентьевича кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Троицко-
му одномандатному избирательному округу № 25 требованиям Закона Челябин-
ской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 18 и частью 20 статьи 19 указанного закона области, территориальная 
избирательная комиссия города Троицка (с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Троицкого одномандатного избирательного округа № 25) решила:

1. Зарегистрировать Татаржинского Антона Климентьевича, 1975 года рожде-
ния, индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Троицке Челя-
бинской области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области», 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмо-
го созыва по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25 – 20 июля 
2020 года, 17 часов 10 минут.

2. Выдать Татаржинскому Антону Климентьевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии В.И. Вовчко
Секретарь комиссии И.Н. Морозова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
с полномочиями 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРОИЦКОГО  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 25

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года  № 83/564-4

г. Троицк
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатному  
избирательному округу № 25 Шичкова Сергея Владимировича

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО Челябин-
ской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» (далее – Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые 
для выдвижения и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатно-
му избирательному округу № 25 Шичкова Сергея Владимировича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Челябинское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», территори-
альная избирательная комиссия города Троицка (с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Троицкого одномандатного избирательного округа № 25) (да-
лее – избирательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

5 июля 2020 года Шичков Сергей Владимирович представил в избирательную 
комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатно-
му избирательному округу № 25.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены определенные этим пунктом документы 
для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти седьмого созыва по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва Шичковым Сергеем Владимирови-
чем в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 Зако-
на Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Троицка (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Троицкого одномандатного избирательного округа № 25) решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатному избира-
тельному округу № 25 Шичкова Сергея Владимировича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Челябинское региональное отделение Политической партии  
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Направить настоящее решение Шичкову Сергею Владимировичу.
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Шичкова С.В. направить  

в средства массовой информации.
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0447 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
года расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кан-
дидатом Шичковым С.В., за исключением перечисления неизрасходованных средств 
избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

Председатель комиссии В.И. Вовчко
Секретарь комиссии И.Н. Морозова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Центрального одномандатного избирательного округа №16) 

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года №155/956-4

г. Челябинск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Центральному одномандатному  
избирательному округу №16 Шестакова Александра Леонидовича

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Шестакова Александра Леонидовича кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Центральному од-
номандатному избирательному округу №16 требованиям закона Челябинской об-
ласти «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 1 
статьи 18 и частью 20 статьи 19  указанного закона области территориальная из-
бирательная комиссия Центрального района города Челябинска (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Центрального одномандатного избирательно-
го округа №16, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябин-
ской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6), решает: 

1. Зарегистрировать Шестакова Александра Леонидовича, 1952 года рождения, 
ректора ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», зарегистрированного в городе Челябинске, вы-
двинутого избирательным объединением «Челябинское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Центральному 
одномандатному избирательному округу №16 (22 июля 2020 года, 18 часов 00 минут).

2. Выдать Шестакову Александру Леонидовичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии С.В. Любимов
Секретарь комиссии А.Б. Федулов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 107/753-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному из-
бирательному округу № 21 Гурза Ольги Александровны

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и ре-
гистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательному 
округу № 21 Гурза Ольги Александровны, выдвинутого избирательным объедине-
нием «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», территориальная избирательная 
комиссия города Чебаркуля с возложением полномочий окружной избирательной 
комиссии Чебаркульского одномандатного избирательного округа № 21 решает:

1. Зарегистрировать Гурза Ольгу Александровну, 1974 года рождения, дирек-
тора ООО "Стройсервис", проживающую в городе Чебаркуле, Челябинская область, 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательному округу № 21.

2. Выдать Гурза О.А. удостоверение зарегистрированного кандидата.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южноуралец».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля
А. В. Огородов

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля
О. А. Литвак

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЯ
РЕШЕНИЕ

24.07.2020 года № 107/754-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному из-
бирательному округу № 21 Муллагалиева Илсура Нурисламовича

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Челя-
бинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистра-
ции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательному округу 
№ 21 Муллагалиева Илсура Нурисламовича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города Чебар-
куля с возложением полномочий окружной избирательной комиссии Чебаркуль-
ского одномандатного избирательного округа № 21 решает:

1. Зарегистрировать Муллагалиева Илсура Нурисламовича, 1963 года рожде-
ния, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Луч-
Сервис», проживающего в городе Миассе Челябинская область, кандидатом в де-
путаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Че-
баркульскому одномандатному избирательному  округу № 21.

2. Выдать Муллагалиеву И. Н. удостоверение зарегистрированного кандидата;
3 .Опубликовать настоящее решение в газете «Южноуралец».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля
А. В. Огородов

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля
О. А. Литвак

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЯ
РЕШЕНИЕ

23.07.2020 № 106/752-4
Время 20:18

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому  

одномандатному избирательному округу № 21  
Пырсикова Дмитрия Александровича 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и ре-
гистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательно-
му округу № 21 Пырсикова Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным 

объединением «Челябинское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» территориальная избирательная комиссия города 
Чебаркуля с возложением полномочий окружной избирательной комиссии Чебар-
кульского одномандатного избирательного округа № 21 решает:

1. Зарегистрировать Пырсикова Дмитрия Александровича, 1980 года рождения, 
генерального директора ООО «Чебаркульская птица», проживающего в городе Че-
лябинске, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательному округу № 21.

2. Выдать Пырсикову Д.А. удостоверение зарегистрированного кандидата;
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южноуралец».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля 
А. В. Огородов

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля
О. А. Литвак

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЯ
РЕШЕНИЕ

24.07.2020 № 107/755-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания Че-

лябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому 
 одномандатному избирательному округу № 21 

 Жаровой Ольги Валерьевны 
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и ре-
гистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательному 
округу № 21 Жаровой Ольги Валерьевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 
территориальная избирательная комиссия города Чебаркуля с возложением пол-
номочий окружной избирательной комиссии Чебаркульского одномандатного из-
бирательного округа № 21 установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

5 июля 2020 года Жарова Ольга Валерьевна представила в территориальную 
избирательную комиссию города Чебаркуля с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии Чебаркульского одномандатного избирательного округа 
№ 21 документы о выдвижении её кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области.

6 июля 2020 года кандидатом Жаровой Ольгой Валерьевной была направлена 
информация об изменениях в ранее представленных сведениях.

15 июля 2020 года Жарова Ольга Валерьевна представила в территориальную из-
бирательную комиссию города Чебаркуля с возложением полномочий окружной из-
бирательной комиссии Чебаркульского одномандатного избирательного округа № 21: 

 уведомление кандидата о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не поль-
зуется иностранными финансовыми инструментами; 

документ, подтверждающий открытие специального счета; 
документ, подтверждающий факт оплаты подписных листов;
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдви-

жения кандидата, с 3160 подписями (по протоколу);
список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей в поддержку выдви-

жения кандидата.
21 июля 2020 года рабочая группа по приему и проверке документов, пред-

ставляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию города Че-
баркуля с возложением полномочий окружной избирательной комиссии Чебар-
кульского одномандатного избирательного округа № 21 при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва осу-
ществляла проверку подписных листов, о чем кандидат Жарова Ольга Валерьевна 
была уведомлена заблаговременно. По итогам проверки подписных листов рабо-
чая группа направила в территориальную избирательную комиссию города Чебар-
куля и кандидату Жаровой Ольге Валерьевне итоговый протокол проверки подпис-
ных листов, представленных кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному изби-
рательному округу № 21. 

Учитывая содержимое итогового протокола проверки подписных листов кан-
дидата Жаровой Ольги Валерьевны, руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия города Чебаркуля с возло-
жением полномочий окружной избирательной комиссии Чебаркульского одноман-
датного избирательного округа № 21 решает:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному изби-
рательному округу № 21 Жаровой Ольги Валерьевны, выдвинутой в порядке са-
мовыдвижения.

2. Направить копию настоящего решения Жаровой Ольге Валерьевне.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской 

области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии города Чебаркуля Литвак О. А.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля

А. В. Огородов
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля

О. А. Литвак

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 107/756-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному из-
бирательному округу № 21 Торопова Станислава Валерьевича 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и ре-
гистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательно-
му округу № 21 Торопова Станислава Валерьевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократической партии России», территориальная избирательная 
комиссия города Чебаркуля с возложением полномочий окружной избирательной 
комиссии Чебаркульского одномандатного избирательного округа № 21 решает:

1. Зарегистрировать Торопова Станислава Валерьевича, 1984 года рождения, сер-
вис-менеджера ПАО "Сбербанк", проживающего в городе Чебаркуле Челябинской 
области, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательному округу № 21.

2. Выдать Торопову С. В. удостоверение зарегистрированного кандидата;
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южноуралец».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля
А. В. Огородов

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля
О. А. Литвак

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 107/757-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному 

избирательному округу № 21 Филиппова Андрея Сергеевича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и ре-
гистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательному 
округу № 21 Филиппова Андрея Сергеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость в Челябинской области», территориальная 
избирательная комиссия города Чебаркуля с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии Чебаркульского одномандатного избирательного округа 
№ 21 установила следующее:
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15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11 июня 2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области нового созыва».

27 июня 2020 года Филиппов Андрей Сергеевич представил в территориальную 
избирательную комиссию города Чебаркуля с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии Чебаркульского одномандатного избирательного округа 
№ 21 документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательного со-
брания Челябинской области.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в изби-
рательную комиссию должны быть представлены документы для регистра-
ции кандидата в депутаты Законодательного собрания Челябинской области 
седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному избирательному округу  
№ 21, определенные пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), доку-
менты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандат-
ному избирательному округу № 21, в избирательную комиссию Филипповым Ан-
дреем Сергеевичем представлены не были, а именно:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата; 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и 
в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Че-
лябинской области;

3. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов;
4. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмотренный 

частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на бумажном носителе и в ма-
шиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Челя-
бинской области.

5. Документ, подтверждающий открытие специального счета;
6. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не 

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 
38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», территориальная избирательная комиссия города Чебаркуля с возложе-
нием полномочий окружной избирательной комиссии Чебаркульского одноман-
датного избирательного округа № 21 решает:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Чебаркульскому одномандатному из-
бирательному округу № 21 Филиппову Андрею Сергеевичу, выдвинутому избира-
тельным объединением «Региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость в Челябинской области».

2. Направить копию настоящего решения Филиппову Андрею Сергеевичу.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской 

области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии города Чебаркуля Литвак О. А.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля

А. В. Огородов
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля

О. А. Литвак

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА САТКИ И САТКИНСКОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 122/726-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области по Саткинскому одномандатному  

избирательному округу № 7 Панкратова Николая Викторовича
Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Поли-

тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области Панкратова Нико-
лая Викторовича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области по Саткинскому одномандатному избирательному округу № 7, требовани-
ям закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия города Сатки и Саткинско-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва решает:

1. Зарегистрировать Панкратова Николая Викторовича, 1961 года рождения, ге-
нерального директора ООО «Периклаз-2000», депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области, проживающего в городе Сатка Челябинской области, вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Челябинской области, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Саткинскому одномандатному избирательному округу № 
7 (24 июля 2020 года, 16 часов 30 минут).

2. Выдать Панкратову Николаю Викторовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Ю.Г. Матасарь
Секретарь комиссии А.Ю. Громова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА САТКИ И САТКИНСКОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 122/725-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области по Саткинскому одномандатному  

избирательному округу № 7 Урмашова Леонида Владимировича
Проверив соответствие порядка выдвижения Челябинским региональным отде-

лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Урмашова Леонида 
Владимировича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области по Саткинскому одномандатному избирательному округу № 7 требовани-
ям закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия города Сатки и Саткинско-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва решает:

1. Зарегистрировать Урмашова Леонида Владимировича, 1978 года рождения, 
генерального директора ООО «Ремонтно-механическое предприятие», депутата 
Законодательного Собрания Челябинской области, проживающего в городе Сатка, 
Челябинской области, выдвинутого Челябинским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области по Саткинскому одномандатному 
избирательному округу № 7 (24 июля 2020 года, 16 часов 10 минут).

2. Выдать Урмашову Леониду Владимировичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Ю.Г. Матасарь
Секретарь комиссии А.Ю. Громова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА САТКИ И САТКИНСКОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 122/727-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области по Саткинскому одномандатному  

избирательному округу № 7 Самичева Михаила Игоревича
Проверив соответствие порядка выдвижения Политической партией «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Самичева Михаила Игоревича, 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Сат-
кинскому одномандатному избирательному округу № 7 требованиям закона Челя-
бинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 35.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» тер-
риториальная избирательная комиссия города Сатки и Саткинского района с пол-

номочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва решает:

1. Зарегистрировать Самичева Михаила Игоревича, 1988 года рождения, ин-
женера-электрика ФГУП «Приборостроительный завод», проживающего в городе 
Трёхгорный,Челябинской области, выдвинутого Политической партией «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области по Саткинскому одномандатному 
избирательному округу № 7 (24 июля 2020 года, 16 часов 50 минут).

2. Выдать Самичеву Михаилу Игоревичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Ю.Г. Матасарь
Секретарь комиссии А.Ю. Громова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА САТКИ И САТКИНСКОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 122/728-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области по Саткинскому одномандатному  

избирательному округу № 7 Шишкиной Татьяны Николаевны
Проверив соответствие порядка выдвижения Челябинским региональным от-

делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии Шишкиной Татьяны Николаевны кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области по Саткинскому одномандатному избирательному 
округу № 7 требованиям закона Челябинской области «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального Зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
города Сатки и Саткинского района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва решает:

1. Зарегистрировать Шишкину Татьяну Николаевну, 1969 года рождения, Заме-
стителя начальника по сбыту электроэнергии в Саткинском районе Златоустовского 
отделения ООО «Уралэнергосбыт», члена политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, проживающую в городе Сатка Челябинской об-
ласти, выдвинутую Челябинским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области по Саткинскому одномандатному 
избирательному округу № 7 (24 июля 2020 года, 17 часов 20 минут).

2. Выдать Шишкиной Татьяне Николаевне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии Ю.Г. Матасарь
Секретарь комиссии А.Ю. Громова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КОПЕЙСКА

 с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20

РЕШЕНИЕ:
20 июля 2020 года № 179/1488-4

О регистрации Поддубной Марины Владимировны кандидатом в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области по Копейскому  

одномандатному избирательному округу №20 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединени-

ем Челябинского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области по Копейскому одномандатному избирательному округу  
№ 20 Поддубной Марины Владимировны требованиям Федерального Закона  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О поли-
тических партиях», Закона Челябинской области № 398-ЗО (ред. от 02.07.2020)  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», терри-
ториальная избирательная комиссия г. Копейска с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Копейскому одномандатному избирательному округу №20 
(постановление избирательной комиссии Челябинской области от 08 июня 2020 
№144/1216-6) установила следующее.

Документы, представленные 04 июля 2020 года при выдвижении и документы, 
представленные 15 июля 2020 года Поддубной Мариной Владимировной в терри-
ториальную избирательную комиссию г. Копейска с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20 
для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области отвечают требованиям Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Челябинской области № 398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области».

 Территориальная избирательная комиссия г.Копейска с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному избирательному 
округу № 20 на основании пункта 6 статьи 33 Федерального Закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пункта 20 статьи 19 Закона Челябинской области № 
398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области» направила в уполномоченные органы, иные учреждения и ор-
ганизации представления по проверке достоверности сведений, представленных о 
себе кандидатом в депутаты Поддубной Марины Владимировны.

 Результаты проверки, поступившие по состоянию на 20 июля 2020 года в изби-
рательную комиссию из указанных органов, учреждений и организаций, свидетель-
ствуют в целом о соответствии порядка выдвижения Поддубной Мариной Влади-
мировной требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.

 Вместе с тем из ряда государственных органов, иных учреждений и организа-
ций результаты проверки не поступили. 

 Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих регистрации Под-
дубной Марины Владимировны кандидатом в депутаты, избирательная комиссия 
не располагает. 

 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Челябинской области от 
25 августа 2005 года № 398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области», территориальная избирательная ко-
миссия города Копейска с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Копейскому одномандатному избирательному округу № 20 решает:

1. Зарегистрировать Поддубную Марину Владимировну кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Копей-
скому одномандатному избирательному округу № 20.

Дата регистрации - 20 июля 2020 года, время регистрации – 15:06.
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Поддубной Марине 

Владимировне в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах де-
путата Законодательного Собрания Челябинской области по Копейскому одноман-
датному избирательному округу № 20 и в информационный плакат о зарегистри-
рованных кандидатах.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Поддубной Марине Владимировне 
удостоверение установленного образца.

4. Продолжить проверку сведений, представленных зарегистрированным кан-
дидатом Поддубной Мариной Владимировной при её выдвижении.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Копейский рабочий», разместить 
на официальном интернет-сайте администрации Копейского городского округа в 
разделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель комиссии Л.В. Казакова
Секретарь комиссии М.В. Бочарникова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КОПЕЙСКА

 с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Копейскому одномандатному избирательному округ № 20

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года  № 179/1489-4

О регистрации Гиске Владислава Владимировича кандидатом в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области  

по Копейскому одномандатному избирательному округу №20 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области по Копейскому одномандатному избиратель-
ному округу № 20 Гиске Владислава Владимировича требованиям Федерального 
Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О поли-
тических партиях», Закона Челябинской области № 398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», террито-
риальная избирательная комиссия г. Копейска с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20 
(постановление избирательной комиссии Челябинской области от 08 июня 2020  
№ 144/1216-6) установила следующее.

Документы, представленные 04 июля 2020 года при выдвижении, и докумен-
ты, представленные 14 июля 2020 года Гиске Владиславом Владимировичем в 
территориальную избирательную комиссии г.Копейска с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному избиратель-
ному округу № 20 для регистрации кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области, отвечают требованиям Федерального Закона  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области № 398-
ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челя-
бинской области».

 Территориальная избирательная комиссия г.Копейска с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному избирательному 
округу № 20 на основании пункта 6 статьи 33 Федерального Закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пункта 20 статьи 19 Закона Челябинской области № 
398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области» направила в уполномоченные органы, иные учреждения и ор-
ганизации представления по проверке достоверности сведений, представленных о 
себе кандидатом в депутаты Гиске Владиславом Владимировичем.

 Результаты проверки, поступившие по состоянию на 20 июля 2020 года в из-
бирательную комиссию из указанных органов, учреждений и организаций, свиде-
тельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения Гиске Владислава Влади-
мировича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.

 Вместе с тем из ряда государственных органов, иных учреждений и организа-
ций результаты проверки не поступили. 

 Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих регистрации Ги-
ске Владислава Владимировича кандидатом в депутаты, избирательная комис-
сия не располагает. 

 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области от 25 августа 
2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябин-
ской области», территориальная избирательная комиссия города Копейска с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному 
избирательному округу № 20 решает:

1. Зарегистрировать Гиске Владислава Владимировича кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Копейско-
му одномандатному избирательному округу № 20.

Дата регистрации – 20 июля 2020 года, время регистрации – 15:09.
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Гиске Владиславе Вла-

димировиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депу-
тата Законодательного Собрания Челябинской области по Копейскому одноман-
датному избирательному округу № 20 и в информационный плакат о зарегистри-
рованных кандидатах.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Гиске Владиславу Владимировичу 
удостоверение установленного образца.

4. Продолжить проверку сведений, представленных зарегистрированным кан-
дидатом Гиске Владиславом Владимировичем при его выдвижении.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Копейский рабочий», разместить 
на официальном интернет-сайте администрации Копейского городского округа в 
разделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель комиссии Л.В. Казакова
Секретарь комиссии М.В. Бочарникова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КОПЕЙСКА

с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года  № 179/1486-4

О регистрации Соснина Андрея Александровича кандидатом в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области по Копейскому  

одномандатному избирательному округу №20 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России» кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области по Копейскому одномандатному избирательному 
округу №20 Соснина Андрея Александровича требованиям Федерального Закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О политиче-
ских партиях», Закона Челябинской области № 398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О вы-
борах депутатов Законодательного собрания Челябинской области», территориаль-
ная избирательная комиссия г. Копейска с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Копейскому одномандатному избирательному округу №20 (постанов-
ление избирательной комиссии Челябинской области от 08 июня 2020 №144/1216-
6) установила следующее.

Документы, представленные 04 июля 2020 года при выдвижении, и документы, 
представленные 15 июля 2020 года Сосниным Андреем Александровичем в терри-
ториальную избирательную комиссию г.Копейска с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20 
для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области, отвечают требованиям Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Челябинской области № 398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О 
выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области».

 Территориальная избирательная комиссия г.Копейска с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному избирательному 
округу № 20 на основании пункта 6 статьи 33 Федерального Закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пункта 20 статьи 19 Закона Челябинской области № 
398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области» направила в уполномоченные органы, иные учреждения и ор-
ганизации представления по проверке достоверности сведений, представленных о 
себе кандидатом в депутаты Сосниным Андреем Александровичем.

 Результаты проверки, поступившие по состоянию на 20 июля 2020 года в из-
бирательную комиссию из указанных органов, учреждений и организаций, свиде-
тельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения Соснина Андрея Алексан-
дровича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем из ряда государственных органов, иных учреждений и организа-
ций результаты проверки не поступили. 

Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих регистрации Сосни-
на Андрея Александровича кандидатом в депутаты, избирательная комиссия не 
располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области от 25 августа 
2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябин-
ской области», территориальная избирательная комиссия города Копейска с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному 
избирательному округу № 20 решает:

1. Зарегистрировать Соснина Андрея Александровича кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Копейско-
му одномандатному избирательному округу № 20.

Дата регистрации – 20 июля 2020 года, время регистрации – 15:00.
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Соснине Андрее Алек-

сандровиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депу-
тата Законодательного Собрания Челябинской области по Копейскому одноман-
датному избирательному округу № 20 и в информационный плакат о зарегистри-
рованных кандидатах.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Соснину Андрею Александровичу 
удостоверение установленного образца.

4. Продолжить проверку сведений, представленных зарегистрированным кан-
дидатом Сосниным Андреем Александровичем при его выдвижении.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Копейский рабочий», разместить 
на официальном интернет-сайте администрации Копейского городского округа в 
разделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель комиссии Л.В. Казакова
Секретарь комиссии М.В. Бочарникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОД ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по Златоустовскому 
одномандатному избирательному округу № 8) 

РЕШЕНИЕ
24.07.2020 №127/1121-4

О регистрации Быкова Василия Петровича, выдвинутого в порядке  
самовыдвижения кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному 
избирательному округу № 8 на выборах 13 сентября 2020 года
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Быков Василий Петрович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому од-
номандатному избирательному округу № 8 в порядке самовыдвижения. 

Для регистрации кандидат Быков Василий Петрович в территориальную изби-
рательную комиссию города Златоуст (с полномочиями окружной избирательной 
по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, возложенными 
постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 го-
да № 144/1216-6) представил:

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 ; документ, подтверждающий открытие 
специального счета; сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ра-
нее представленных кандидатом; письменное уведомление о том, что кандидат не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмента-
ми, , и иные документы, предусмотренные статьей 19 Закона Челябинской области 
от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области». 

Проверив соответствие порядка выдвижения Быкова Василия Петровича тре-
бованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия города Златоуст (с полномочиями окружной 
избирательной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу  
№ 8, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской обла-
сти от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) установила следующее.

Документы, представленные Быковым Василием Петровичем в комиссию для 
выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному из-
бирательному округу № 8, и порядок выдвижения кандидата отвечают требовани-
ям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской об-
ласти от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области».

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской обла-
сти № 146\1253-6 от 15.06.20202 «О Порядке приема и проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей, о количестве подписей избирателей, внесших свои 
подписи в подписные листы, подлежащие проверке, представленных кандидата-
ми в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу» рабочей группой по приему и проверке документов, пред-
ставляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при проведении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 
созыва проведена работа по проверке соблюдения порядка сбора подписей из-
бирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях, внесших в них свои подписи, а также до-
стоверности этих подписей. Подготовлен итоговый протокол проверки подписей 
избирателей в подписных листах.

Общее количество подписей в подписных листах в поддержу Быкова Василия 
Петровича, кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному избирательному округу 
№ 8, составляет 2862 штуки, из них достоверных 2245, что не соответствует необ-
ходимому количеству подписей избирателей для регистрации кандидатов, выдви-
нутых в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, 
установленному постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 
10.06.2020 № 144/1231-6 «О количестве подписей избирателей, собираемых в под-
держку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу, канди-
датов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, в том числе с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», при проведении выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва».

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 Закона Челябин-
ской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области» территориальная избирательная 
комиссия города Златоуста (с полномочиями окружной избирательной по Зла-
тоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, возложенными по-
становлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 
года № 144/1216-6) решает:

1. Отказать в регистрации Быкову Василию Петровичу, 1959 года рожде-
ния, пенсионеру, проживающему в городе Златоусте, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному изби-
рательному округу № 8.

2. Приобщить к настоящему решению справку о результатах рассмотрения 
возражений и уточненный протокол проверки подписных листов, представлен-
ных кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному избирательному округу 
№ 8 Быковым Василием Петровичем

3. Настоящее решение разместить на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии города Златоуст в сети «Интернет» (http://www.zlat-go.ru/tik/).

Председатель комиссии Е.Р.Логвиненко 
Секретарь комиссии Н.Н. Саманова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОД ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по Златоустовскому 
одномандатному избирательному округу № 8) 

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 127/1120-4

О регистрации Есина Александра Александровича, выдвинутого  
избирательным объединением «Региональное отделение Политической  

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  
в Челябинской области», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному 

избирательному округу № 8 на выборах 13 сентября 2020 года
Есин Александр Александрович выдвинут кандидатом на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоу-
стовскому одномандатному избирательному округу № 8 избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области».

Для регистрации кандидат Есин Александр Александрович в территориаль-
ную избирательную комиссию города Златоуста (с полномочиями окружной из-
бирательной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) представил:

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому 
одномандатному избирательному округу № 8; иные документы, предусмотрен-
ные статьей 17 Закона Челябинской области от 8 сентября 2005 года № 398-
ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области».

Проверив соответствие порядка выдвижения Есина Александра Алексан-
дровича требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», Устава Всероссийской политической Партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», территори-
альная избирательная комиссия города Златоуст (с полномочиями окружной из-
бирательной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) установила следующее.

В установленный частью 2 стать 19 Закона Челябинской области срок в терри-
ториальную избирательную комиссию города Златоуста с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Златоустовскому одномандатному избиратель-
ному округу №8 Есиным Александром Александровичем не представлены доку-
менты, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по одномандатному 
избирательному округу, определенные статьей 19 Закона Челябинской области:

1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата;

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комис-
сией Челябинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготов-
ления подписных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, предусмотренный частью 14 статьи 18 настоящего Закона, на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной 
комиссией Челябинской области (если в поддержку выдвижения кандидата про-
изводился сбор подписей);

3) сведения об уточнении данных о кандидате и дополнения в данные о 
кандидате, которые ранее были представлены в соответствии с частями 2 - 3-1 
статьи 15 настоящего Закона;

4) документ, подтверждающий открытие специального счета;
5) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не 

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 Закона Челябин-
ской области от 8 сентября 2005 года N 398-ЗО «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области» территориальная избирательная 
комиссия города Златоуста (с полномочиями окружной избирательной по Зла-
тоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, возложенными по-
становлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 
года № 144/1216-6) решает:

1. Отказать в регистрации Есину Александру Александровичу, 1975 года рож-
дения, работающему главным врачом в ГБУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи г. Миасс», проживающему в городе Миасс, выдвинутому избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области», 
члену Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», кандидатом в депутаты депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 

2. Настоящее решение разместить на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии города Златоуста в сети «Интернет» (http://www.zlat-go.ru/tik/ ).

Председатель комиссии Е.Р. Логвиненко 
Секретарь комиссии Н.Н. Саманова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОД ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8)

РЕШЕНИЕ
17 июля 2020 года № 114/1007-4

О регистрации Валеевой Елены Евгеньевны, выдвинутой Челябинским  
региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально- 

демократическая партия России, кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому  

одномандатному избирательному округу № 8  
на выборах 13 сентября 2020 года

Валеева Елена Евгеньевна, выдвинута кандидатом на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Злато-
устовскому одномандатному избирательному округу № 8 Челябинским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ская партия России.

 Для регистрации кандидат Валеева Елена Евгеньевна в территориальную 
избирательную комиссию города Златоуста (с полномочиями окружной избира-
тельной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, воз-
ложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 
8 июня 2020 года № 144/1216-6) представила:

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому 
одномандатному избирательному округу № 8; документ, подтверждающий от-
крытие специального счета; сведения об отсутствии изменений в данных о кан-
дидате, ранее представленных кандидатом; письменное уведомление о том, что 
кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами, , и иные документы, предусмотренные статьей 19 Зако-
на Челябинской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области»

Проверив соответствие порядка выдвижения Валеевой Елены Евгеньев-
ны требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
«О политических партиях», Устава Политической партии ЛДПР –Либерально-
демократическая партия России, территориальная избирательная комиссия 
города Златоуста (с полномочиями окружной избирательной по Златоустов-
скому одномандатному избирательному округу № 8, возложенными постанов-
лением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года  
№ 144/1216-6 )установила следующее.

 Документы, представленные Валеевой Еленой Евгеньевной в комиссию для 
выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному из-
бирательному округу № 8, и порядок выдвижения кандидата отвечают требо-
ваниям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Че-
лябинской области от 8 сентября 2005 года N 398-ЗО «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области».

Территориальная избирательная комиссия города Златоуста (с полномочия-
ми окружной избирательной по Златоустовскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8, возложенными постановлением избирательной комиссии Че-
лябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6 ) на основании пункта 5 
статьи 15 Закона Челябинской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» напра-
вила в соответствующие государственные органы представления по проверке 
достоверности сведений, представленных о себе Валеевой Еленой Евгеньев-
ной при выдвижении. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандида-
та Валеевой Елены Евгеньевны, комиссия в настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 Закона Челябин-
ской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области» территориальная избирательная 
комиссия города Златоуст (с полномочиями окружной избирательной по Зла-
тоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, возложенными по-
становлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 
года № 144/1216-6) решает:

1. Зарегистрировать Валееву Елену Евгеньевну, 1979 года рождения, работа-
ющую главным бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью «НПО 
ТехПром», проживающую в городе Челябинске, выдвинутую Челябинским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России, члена Политической партии ЛДПР –Либерально-демокра-
тическая партия России, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному 
избирательному округу № 8 (дата регистрации – 17.07.2020 года, время реги-
страции – 18 часов 53 минуты). 

2. Выдать кандидату Валеевой Елене Евгеньевне удостоверение зарегистри-
рованного кандидата. 

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 Валеевой Елене Евгеньевне, выдвинутой Челябинским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально-демокра-
тическая партия России, в текст избирательного бюллетеня для голосования и в 
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Валеевой 
Еленой Евгеньевной. 

5. Настоящее решение разместить на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии города Златоуста в сети «Интернет» (http://www.zlat-go.ru/tik/ ).

Председатель комиссии Е.Р.Логвиненко 
Секретарь комиссии Н.Н. Саманова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОД ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по Златоустовскому 
одномандатному избирательному округу № 8)

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 127/1118-4

О регистрации Михайлова Ильи Александровича, выдвинутого  
избирательным объединением «Региональное отделение Политической  
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области»», кандидатом  

в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва 
по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8  

на выборах 13 сентября 2020 года
Михайлов Илья Александрович выдвинут кандидатом на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоу-
стовскому одномандатному избирательному округу № 8 избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Челябинской области».

Для регистрации кандидат Михайлов Илья Александрович в территориальную 
избирательную комиссию города Златоуста (с полномочиями окружной избира-
тельной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, возло-
женными постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 ию-
ня 2020 года № 144/1216-6) представил:

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 ; документ, подтверждающий открытие 
специального счета; сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ра-
нее представленных кандидатом; письменное уведомление о том, что кандидат не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмента-
ми, , и иные документы, предусмотренные статьей 19 Закона Челябинской области 

от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области».

Проверив соответствие порядка выдвижения Михайлова Ильи Александровича 
требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О полити-
ческих партиях», Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, террито-
риальная избирательная комиссия города Златоуста (с полномочиями окружной 
избирательной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 
8 июня 2020 года № 144/1216-6) установила следующее.

Документы, представленные Михайловым Ильей Александровичем в комис-
сию для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 , и порядок выдвижения кандидата отвечают тре-
бованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челя-
бинской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области».

 Территориальная избирательная комиссия города Златоуста (с полномо-
чиями окружной избирательной по Златоустовскому одномандатному избира-
тельному округу № 8, возложенными постановлением избирательной комиссии 
Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6 ) на основании пун-
кта 5 статьи 15 Закона Челябинской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» напра-
вила в соответствующие государственные органы представления по проверке до-
стоверности сведений, представленных о себе Михайловым Ильей Александрови-
чем при выдвижении. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Ми-
хайлова Ильи Александровича, комиссия в настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 Закона Челябинской 
области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города 
Златоуста (с полномочиями окружной избирательной по Златоустовскому одноман-
датному избирательному округу № 8, возложенными постановлением избиратель-
ной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. Зарегистрировать Михайлова Илью Александровича, 1973 года рождения, ра-
ботающего Директором ООО «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ», проживающего в городе Злато-
усте, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области», члена Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 (дата регистрации – 24.07.2020 года, время ре-
гистрации – 19 часов 15 минут). 

2. Выдать кандидату Михайлову Илье Александровичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата. 

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному избира-
тельному округу № 8 Михайлове Илье Александровиче, выдвинутом избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Челябинской области», в текст избирательного бюллетеня для голосова-
ния и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Михайловым 
Ильей Александровичем. 

5. Настоящее решение разместить на сайте территориальной избирательной ко-
миссии города Златоуста в сети «Интернет» (http://www.zlat-go.ru/tik/).

Председатель комиссии Е.Р.Логвиненко 
Секретарь комиссии Н.Н. Саманова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОД ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8)

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 122/1032-4

О регистрации Садовских Олега Леонидовича, выдвинутого Челябинским  
региональным отделением Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному из-

бирательному округу № 8 на выборах 13 сентября 2020 года
Садовских Олег Леонидович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому 
одномандатному избирательному округу № 8 Челябинским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Для регистрации кандидат Садовских Олег Леонидович в территориальную из-
бирательную комиссию города Златоуста (с полномочиями окружной избиратель-
ной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, возложен-
ными постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 
2020 года № 144/1216-6) представил:

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 ; документ, подтверждающий открытие 
специального счета; сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ра-
нее представленных кандидатом; письменное уведомление о том, что кандидат не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмента-
ми, , и иные документы, предусмотренные статьей 19 Закона Челябинской области 
от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области»

Проверив соответствие порядка выдвижения Садовских Олега Леонидовича 
требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политиче-
ских партиях», Устава Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», тер-
риториальная избирательная комиссия города Златоуст а(с полномочиями окруж-
ной избирательной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 
8, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6 )установила следующее.

 Документы, представленные Садовских Олегом Леонидовичем в комиссию 
для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному 
избирательному округу № 8 , и порядок выдвижения кандидата отвечают требова-
ниям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской 
области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области».

 Территориальная избирательная комиссия города Златоуста (с полномочия-
ми окружной избирательной по Златоустовскому одномандатному избирательно-
му округу № 8, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябин-
ской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6 ) на основании пункта 5 статьи 15 
Закона Челябинской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области» направила в соответ-
ствующие государственные органы представления по проверке достоверности све-
дений, представленных о себе Садовских Олегом Леонидовичем при выдвижении. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Са-
довских Олега Леонидовича, комиссия в настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 Закона Челябин-
ской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области» территориальная избирательная 
комиссия города Златоуста (с полномочиями окружной избирательной по Зла-
тоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, возложенными по-
становлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 го-
да № 144/1216-6) решает:

1. Зарегистрировать Садовских Олега Леонидовича, 1976 года рождения, ра-
ботающего директором по стратегическим коммуникациям у индивидуального 
предпринимателя Волкова Алексея Евгеньевича, проживающего в городе Злато-
усте, выдвинутого Челябинским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному 
избирательному округу № 8 (дата регистрации – 22.07.2020 года, время регистра-
ции – 18 часов 05 минут). 

2. Выдать кандидату Садовских Олегу Леонидовичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата. 

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному избира-
тельному округу № 8 Садовских Олеге Леонидовиче, выдвинутом Челябинским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
в текст избирательного бюллетеня для голосования и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Садовских 
Олегом Леонидовичем. 

5. Настоящее решение разместить на сайте территориальной избирательной ко-
миссии города Златоуста в сети «Интернет» (http://www.zlat-go.ru/tik/).

Председатель комиссии Е.Р.Логвиненко 
Секретарь комиссии Н.Н. Саманова



страница 13СПЕЦВЫПУСК 30 июля 2020 г.

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОД ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8)

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 127/1119-4
О регистрации кандидата Сметанина Михаила Вячеславовича, выдвинутого из-

бирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ  

РОССИИ» в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области  
седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному избирательному  

округу № 8 на выборах 13 сентября 2020 года
Сметанин Михаил Вячеславович выдвинут избирательным объединением «ЧЕ-

ЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидатом на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовско-
му одномандатному избирательному округу № 8.

Для регистрации кандидат Сметанин Михаил Вячеславович в территориаль-
ную избирательную комиссию города Златоуста (с полномочиями окружной изби-
рательной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, воз-
ложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 
июня 2020 года № 144/1216-6) представил:

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одноман-
датному избирательному округу № 8; документы, предусмотренные статьей 17 За-
кона Челябинской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Челябинской области».

Проверив соответствие порядка выдвижения Сметанина Михаила Вячеславо-
вича требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О по-
литических партиях», Устава Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, территориальная избирательная комиссия города Златоуст 
(с полномочиями окружной избирательной по Златоустовскому одномандатному из-
бирательному округу № 8, возложенными постановлением избирательной комиссии 
Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6 )установила следующее.

В установленный частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области срок в тер-
риториальную избирательную комиссию города Златоуста с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Златоустовскому одномандатному избирательному 
округу № 8 Сметаниным Михаилом Вячеславовичем не представлены документы, 
необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Челябинской области по одномандатному избира-
тельному округу, определенные статьей 19 Закона Челябинской области:

1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата;

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Челя-
бинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подпис-
ных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмо-
тренный частью 14 статьи 18 настоящего Закона, на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Челябинской 
области (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей);

3) сведения об уточнении данных о кандидате и дополнения в данные о кан-
дидате, которые ранее были представлены в соответствии с частями 2 - 3-1 статьи 
15 настоящего Закона;

4) документ, подтверждающий открытие специального счета.
5) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не 

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 Закона Челябинской 
области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города 
Златоуста (с полномочиями окружной избирательной по Златоустовскому одноман-
датному избирательному округу № 8, возложенными постановлением избиратель-
ной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. Отказать в регистрации Сметанину Михаилу Вячеславовичу, 1978 года рож-
дения, безработному, проживающему в городе Златоусте, выдвинутому избиратель-
ным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», члену Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в де-
путаты депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созы-
ва по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8

2. Настоящее решение разместить на сайте территориальной избирательной ко-
миссии города Златоуста в сети «Интернет» (http://www.zlat-go.ru/tik/ ).

Председатель комиссии Е.Р. Логвиненко 
Секретарь комиссии Н.Н. Саманова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОД ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8)

РЕШЕНИЕ
17 июля 2020 года № 114/1006-4

О регистрации Шиловой Изольды Викторовны, выдвинутой  
ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-

мого созыва по Златоустовскому одномандатному  
избирательному округу № 8 на выборах 13 сентября 2020 года

Шилова Изольда Викторовна выдвинута кандидатом на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоу-
стовскому одномандатному избирательному округу № 8 ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Для регистрации кандидат Шилова Изольда Викторовна в территориальную из-
бирательную комиссию города Златоуста (с полномочиями окружной избиратель-
ной по Златоустовскому одномандатному избирательному округу № 8, возложен-
ными постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 
2020 года № 144/1216-6) представила:

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одно-
мандатному избирательному округу № 8; документ, подтверждающий открытие 
специального счета; сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ра-
нее представленных кандидатом; письменное уведомление о том, что кандидат не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмента-
ми, и иные документы, предусмотренные статьей 19 Закона Челябинской области 
от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области»

Проверив соответствие порядка выдвижения Шиловой Изольды Викторовны 
требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Устава политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», территориальная избирательная комиссия города Златоуст (с 
полномочиями окружной избирательной по Златоустовскому одномандатному из-
бирательному округу № 8, возложенными постановлением избирательной комиссии 
Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6 )установила следующее.

 Документы, представленные Шиловой Изольдой Викторовной в комиссию для 
выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 , и порядок выдвижения кандидата отвечают требова-
ниям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской 
области от 8 сентября 2005 года N 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Челябинской области».

 Территориальная избирательная комиссия города Златоуста (с полномочия-
ми окружной избирательной по Златоустовскому одномандатному избирательно-
му округу № 8, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябин-
ской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6 ) на основании пункта 5 статьи 15 
Закона Челябинской области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области» направила в соответ-
ствующие государственные органы представления по проверке достоверности све-
дений, представленных о себе Шиловой Изольдой Викторовной при выдвижении. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Ши-
ловой Изольды Викторовны, комиссия в настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 Закона Челябинской 
области от 8 сентября 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города 
Златоуст (с полномочиями окружной избирательной по Златоустовскому одноман-
датному избирательному округу № 8, возложенными постановлением избиратель-
ной комиссии Челябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. Зарегистрировать Шилову Изольду Викторовну, 1964 года рождения, рабо-

тающую руководителем структурного подразделения МАДОУ «Детский сад № 62», 
проживающую в городе Златоусте, выдвинутую ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному изби-
рательному округу № 8 (дата регистрации – 17.07.2020 года, время регистрации 
– 18 часов 30 минут). 

2. Выдать кандидату Шиловой Изольде Викторовне удостоверение зарегистри-
рованного кандидата. 

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по Златоустовскому одномандатному избира-
тельному округу № 8 Шиловой Изольде Викторовне, выдвинутой ЧЕЛЯБИНСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования и 
в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Шиловой Изоль-
дой Викторовной. 

5. Настоящее решение разместить на сайте территориальной избирательной ко-
миссии города Златоуста в сети «Интернет» (http://www.zlat-go.ru/tik/).

Председатель комиссии Е.Р. Логвиненко 
Секретарь комиссии Н.Н. Саманова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Верхнеуральского одномандатного избирательного округа № 24, 

возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской обла-
сти от 8 июня 2020 года №144/1216-6)

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 131/ 1056- 4

г. Верхнеуральск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Верхнеуральскому  
одномандатному избирательному округу № 24  

Баимова Арсена Зиннуровича, выдвинутого избирательным объединением 
«ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии  

«КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединени-

ем «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва Баимова Арсена 
Зиннуровича требованиям Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федерального Закона «О политических партиях» и закона Челябин-
ской области № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области», территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избира-
тельного округа № 24 установила следующее.

Документы, представленные 15 июля 2020 года Баимовым Арсеном Зиннурови-
чем в избирательную комиссию Верхнеуральского района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного 
округа № 24 для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва Баимова Арсена Зиннуровича, отвечают тре-
бованиям Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона 
Челябинской области № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области».

Избирательная комиссия Верхнеуральского района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного окру-
га № 24 на основании пункта 6 статьи 33, Федерального Закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» направила в уполномоченные государственные ор-
ганы, иные учреждения и организации представления по проверке достоверности 
сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва Баимовым Арсеном Зиннуровичем.

Результаты проверки, поступившие по состоянию на 22 июля 2020 года в тер-
риториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного округа № 24 из ука-
занных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют о соответствии по-
рядка выдвижения Баимова Арсена Зиннуровича требованиям избирательного за-
конодательства Российской Федерации.

Вместе с тем из ряда государственных органов, иных учреждений и организа-
ций результаты проверки не поступили.

С учетом вышеизложенного, в соответствии пунктом 18 статьи 38 и пунктами 
3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Зако-
ном Челябинской области № 398 «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области», территориальная избирательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного из-
бирательного округа № 24 решила:

1. Зарегистрировать Баимова Арсена Зиннуровича кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва Верхнеуральско-
го одномандатного избирательного округа № 24.

Дата регистрации – 22.07.2020 года, время регистрации – 14 часов 15 минут. 
2. Выдать кандидату Баимову Арсену Зиннуровичу удостоверение зарегистри-

рованного кандидата № 1 установленного образца. 
3. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом. 
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Красный Уралец».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря избира-

тельной комиссии Е.А. Кужину.
Председатель комиссии О.В. Астафьева

Секретарь комиссии Е.А.Кужина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральского  
одномандатного избирательного округа № 24, возложенными  

постановлением избирательной комиссии Челябинской области  
от 8 июня 2020 года №144/1216-6)

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 131/ 1057- 4

г. Верхнеуральск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Верхнеуральскому  
одномандатному избирательному округу № 24  

Даниленко Светланы Николаевны, выдвинутой избирательным объединением  
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Челябинской области»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челя-
бинской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва Даниленко Светланы Николаевны требованиям Фе-
дерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерально-
го Закона «О политических партиях» и закона Челябинской области № 398-ЗО 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», тер-
риториальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного округа № 24, 
установила следующее.

Документы, представленные 13 июля 2020 года Даниленко Светланой Нико-
лаевной в избирательную комиссию Верхнеуральского района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избира-
тельного округа № 24 для регистрации кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области седьмого созыва Даниленко Светланы Никола-
евны, отвечают требованиям Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», закона Челябинской области № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области».

Избирательная комиссия Верхнеуральского района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избиратель-
ного округа № 24 на основании пункта 6 статьи 33 Федерального Закона  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» направила в уполномоченные 
государственные органы, иные учреждения и организации представления по 
проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в де-
путаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва Да-
ниленко Светланой Николаевной.

Результаты проверки, поступившие по состоянию на 22 июля 2020 года  в 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного округа  
№ 24 из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют о со-
ответствии порядка выдвижения Даниленко Светланы Николаевны требовани-
ям избирательного законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем из ряда государственных органов, иных учреждений и органи-
заций результаты проверки не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии пунктом 18 статьи 38 и пун-
ктами 3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области», территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральско-
го одномандатного избирательного округа № 24, решила:

1. Зарегистрировать Даниленко Светлану Николаевну кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Верх-
неуральскому одномандатному избирательному округу № 24.

Дата регистрации – 22.07.2020 года, время регистрации – 14 часов 30 минут). 
2. Выдать кандидату Даниленко Светлане Николаевне удостоверение заре-

гистрированного кандидата № 2 установленного образца. 
3. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом. 
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Красный 

Уралец».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря изби-

рательной комиссии Е.А. Кужину.
Председатель комиссии О.В. Астафьева

Секретарь комиссии Е.А.Кужина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральского 
одномандатного избирательного округа № 24, возложенными 

постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года №144/1216-6)

РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года  № 132/1101-4 
г. Верхнеуральск

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Верхнеуральскому  

одномандатному избирательному округу № 24 
 Липатникову Игорю Сергеевичу

 Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный Закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 г. № 398-ЗО "О 
выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области" (далее 
Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдви-
жения и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва по Верхнеуральскому одноман-
датному избирательному округу № 24 Липатникова Игоря Сергеевича террито-
риальная избирательная комиссия Верхнеуральского района (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Верхнеуральскому одномандатному из-
бирательному округу № 24) установила следующее:

15 июня 2020 года было официально опубликовано постановление Законо-
дательного Собрания Челябинской области «О назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва». 

28 июня 2020 года Липатников Игорь Сергеевич представил в территори-
альную избирательную комиссию Верхнеуральского района (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Верхнеуральскому одномандатному из-
бирательному округу № 24) документы о выдвижении его кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Челябинской области.

13 июля 2020 года Липатников Игорь Сергеевич представил в территори-
альную избирательную комиссию Верхнеуральского района (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Верхнеуральскому одномандатному из-
бирательному округу № 24): уточнения по счетам и вкладам, уведомление кан-
дидата о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов) , не хранит наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в из-
бирательную комиссию должны быть представлены документы для реги-
страции кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва по Верхнеуральскому одномандатному избира-
тельному округу № 24, определенные пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Зако-
на Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), до-
кументы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Верхнеуральскому од-
номандатному избирательному округу № 24, в избирательную комиссию Липат-
никовым Игорем Сергеевичем представлены не были, а именно:

1. Документ, подтверждающий открытие специального счета;
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата; 
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носите-

ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комис-
сией Челябинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготов-
ления подписных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, предусмотренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной изби-
рательной комиссией Челябинской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 
38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия Верхнеуральского 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральского 
одномандатного избирательного округа № 24 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по Верхнеуральскому одномандат-
ному избирательному округу № 24 Липатникову Игорю Сергеевичу, выдвину-
тому избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». 

2. Направить копию настоящего решения Липатникову Игорю Сергеевичу.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской 

области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии Верхнеуральского района Кужину Е.А.
Председатель комиссии О.В.Астафьева

Секретарь комиссии Е.А. Кужина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии  
Верхнеуральского одномандатного избирательного округа № 24,  

возложенными постановлением избирательной комиссии  
Челябинской области от 8 июня 2020 года №144/1216-6)

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 131/ 1058-4

г. Верхнеуральск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Верхнеуральскому  
одномандатному избирательному округу № 24  

Покрышкина Евгения Игоревича, выдвинутого избирательным  
объединением «Челябинское региональное отделение  

Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России» кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва Покрышкина Евгения Игоревича 
требованиям Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального Закона «О политических партиях» и Закона Челябинской области 
№ 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного окру-
га № 24 установила следующее:

Документы, представленные 14 июля 2020 года Покрышкиным Евгением 
Игоревичем в избирательную комиссию Верхнеуральского района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного 
избирательного округа № 24 для регистрации кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва Покрышкина Евгения 
Игоревича отвечают требованиям Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Челябинской области № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области».

Избирательная комиссия Верхнеуральского района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избиратель-
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ного округа № 24 на основании пункта 6 статьи 33, Федерального Закона  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» направила в уполномоченные го-
сударственные органы, иные учреждения и организации представления по про-
верке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва Покрышки-
ным Евгением Игоревичем.

Результаты проверки, поступившие по состоянию на 22 июля 2020 года в 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного окру-
га № 24 из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют о 
соответствии порядка выдвижения Покрышкина Евгения Игоревича требовани-
ям избирательного законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем из ряда государственных органов, иных учреждений и организа-
ций результаты проверки не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии пунктом 18 статьи 38 и пунктами 
3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Зако-
ном Челябинской области № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области», территориальная избирательная комиссия с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного 
избирательного округа № 24 решила:

1. Зарегистрировать Покрышкина Евгения Игоревича кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Верхнеу-
ральскому одномандатному избирательному округу № 24.

Дата регистрации – 22.07.2020 года, время регистрации – 14 часов 45 минут). 
2. Выдать кандидату Покрышкину Евгению Игоревичу, удостоверение зареги-

стрированного кандидата № 3 установленного образца. 
3. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом. 
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Красный Уралец».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря избира-

тельной комиссии Е.А. Кужину.
Председатель комиссии О.В. Астафьева

Секретарь комиссии Е.А.Кужина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Верхнеуральского одномандатного избирательного округа № 24, 

возложенными постановлением избирательной комиссии 
Челябинской области от 8 июня 2020 года №144/1216-6)

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 131/ 1059-4

г. Верхнеуральск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Верхнеуральскому  
одномандатному избирательному округу № 24 Струкова Константина  

Ивановича, выдвинутого избирательным объединением «Челябинское  
региональное отделение Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединени-
ем «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва Струкова Константина Ивановича требова-
ниям Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ного Закона «О политических партиях» и Закона Челябинской области № 398-
ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», 
территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного округа 
№ 24 установила следующее:

Документы, представленные 13 июля 2020 года Струковым Константином 
Ивановичем в избирательную комиссию Верхнеуральского района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного 
избирательного округа № 24 для регистрации кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва Струкова Константина 
Ивановича отвечают требованиям Федерального Закона № 67–ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Челябинской области № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области».

Избирательная комиссия Верхнеуральского района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избиратель-
ного округа № 24 на основании пункта 6 статьи 33, Федерального Закона  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» направила в уполномоченные го-
сударственные органы, иные учреждения и организации представления по про-
верке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва Струковым 
Константином Ивановичем.

Результаты проверки, поступившие по состоянию на 22 июля 2020 года в 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Верхнеуральского одномандатного избирательного округа  
№ 24 из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют о со-
ответствии порядка выдвижения Струкова Константина Ивановича требовани-
ям избирательного законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем из ряда государственных органов, иных учреждений и органи-
заций результаты проверки не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии пунктом 18 статьи 38 и пун-
ктами 3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области», территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии Верхнеуральско-
го одномандатного избирательного округа № 24 решила:

1. Зарегистрировать Струкова Константина Ивановича кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва Верхнеураль-
ского одномандатного избирательного округа № 24.

Дата регистрации – 22.07.2020 года, время регистрации – 15 часов 00 минут). 
2. Выдать кандидату Струкову Константину Ивановичу удостоверение зареги-

стрированного кандидата № 4 установленного образца. 
3. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом. 
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Красный Уралец».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря избира-

тельной комиссии Е.А. Кужину.
Председатель комиссии О.В. Астафьева

Секретарь комиссии Е.А.Кужина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Курчатовского одномандатного избирательного округа № 13)

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 132/908-4

г. Челябинск
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  
по Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13  

Егорова Владимира Михайловича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Челя-
бинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистра-
ции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному округу 
№ 13 Егорова Владимира Михайловича, территориальная избирательная комиссия 
Курчатовского района города Челябинска (с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Курчатовского одномандатного избирательного округа № 13, возло-
женными постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 
2020 года № 144/1216-6) (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

03 июля 2020 года Егоров Владимир Михайлович представил в избирательную 
комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13, определенные пун-
ктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 

области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва, Егоровым Владимиром Михайло-
вичем в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 Зако-
на Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области», территориальная избиратель-
ная комиссия Курчатовского района города Челябинска (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Курчатовского одномандатного избирательного округа № 
13, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 Егорову Владимиру Михайловичу, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения.

2. Направить настоящее решение Егорову Владимиру Михайловичу.
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Егорова Владимира Михай-

ловича направить в средства массовой информации.
4. Направить письменное указание дополнительному офису №8597/0294 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Егоровым В.М., за исключением перечисления неизрасходованных средств из-
бирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам. 

Зам. председателя комиссии А.Д. Могилева 
Секретарь комиссии Л.В. Сингач

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Курчатовского одномандатного избирательного округа № 13)

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 года № 132/907-4

г. Челябинск
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному  

избирательному округу № 13 Леготина Андрея Алексеевича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному окру-
гу № 13 Леготина Андрея Алексеевича, территориальная избирательная комиссия 
Курчатовского района города Челябинска (с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Курчатовского одномандатного избирательного округа № 13, возло-
женными постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 июня 
2020 года № 144/1216-6) (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

25 июня 2020 года Леготин Андрей Алексеевич представил в избирательную 
комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13, определенные пун-
ктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва, Леготиным Андреем Алексеевичем 
в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 Зако-
на Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области», территориальная избиратель-
ная комиссия Курчатовского района города Челябинска (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Курчатовского одномандатного избирательного округа № 
13, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решает:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избира-
тельному округу № 13 Леготина Андрея Алексеевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области.

2. Направить настоящее решение Леготину Андрею Алексеевичу.
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Леготина Андрея Алексее-

вича направить в средства массовой информации.
4. Направить письменное указание дополнительному офису №8597/0294 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Леготиным А.А., за исключением перечисления неизрасходованных средств из-
бирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам. 

Зам. председателя комиссии А.Д. Могилева 
Секретарь комиссии Л.В. Сингач

 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОДСКОГО  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 147/1038-4

г. Челябинск
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по Заводскому одномандатному  
избирательному округу № 19 Бабину Константину Александровичу 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный Закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее - 
Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения 
и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области седьмого созыва по Заводскому одномандатному избирательно-
му округу № 19 Бабина Константина Александровича, окружная избирательная ко-
миссия Заводского одномандатного избирательного округа № 19 (далее – избира-
тельная комиссия) установила следующее:

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

25 июня 2020 года Бабин Константин Александрович представил в избиратель-
ную комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Заводскому одномандатному избирательному округу № 19, определенные пункта-
ми 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по Заводскому одномандатному изби-
рательному округу № 19, в избирательную комиссию Бабиным Константином Алек-
сандровичем представлены не были, а именно:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата; 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Челя-
бинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подпис-
ных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмо-
тренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией 
Челябинской области;

3. Сведения об уточнении данных о кандидате и дополнения в данные о кан-
дидате, которые ранее были представлены в соответствии с частями 2 - 3-1 статьи 
15 Закона Челябинской области;

4. Документ, подтверждающий открытие специального счета;
5. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не 

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 

38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», избирательная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Заводскому одномандатному избира-
тельному округу № 19 Бабину Константину Александровичу, выдвинутому избира-
тельным объединением «Региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость».

2. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию Челябин-
ской области, Бабину Константину Александровичу.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Ленинского района Дееву И. А.

Председатель комиссии И. А. Деева
Секретарь комиссии Л. А. Курганова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОДСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 года № 147/1035-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного  
Собрания Челябинской области седьмого созыва  

по Заводскому одномандатному избирательному округу № 19  
Бухарина Александра Павловича

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Бухарина Александра Павловича 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмо-
го созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 19 требова-
ниям Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Челябинской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 1 статьи 18 и частью 20 статьи 19 указанного Закона обла-
сти окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Бухарина Александра Павловича, 1982 года рождения, за-
регистрированного в городе Челябинске, члена политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избиратель-
ным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Заводскому одномандатному избирательному округу № 19 (24 июля 2020 года, 
16 часов 05 минут).

2. Выдать Бухарину Александру Павловичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии И. А. Деева
Секретарь комиссии Л. А. Курганова 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОДСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года 147/1037-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного  
Собрания Челябинской области седьмого созыва  

по Заводскому одномандатному избирательному округу № 19  
Полянских Ирины Ильясовны

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челя-
бинской области» Полянских Ирины Ильясовны кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Заводскому одно-
мандатному избирательному округу № 19 требованиям Закона Челябинской об-
ласти «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 1 
статьи 18 и частью 20 статьи 19 указанного Закона области окружная избиратель-
ная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Полянских Ирину Ильясовну, 1964 года рождения, заре-
гистрированную в городе Челябинске, члена Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, выдвинутую избирательным объединением Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области», кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созы-
ва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 19 (24 июля 2020 го-
да, 16 часов 15 минут).

2. Выдать Полянских Ирине Ильясовне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

Председатель комиссии И.А. Деева
Секретарь комиссии Л.А. Курганова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 147/1039-4
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского района горо-

да Челябинска по одномандатному избирательному округу № 7  
Степанова Вячеслава Викторовича

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Степанова Вячеслава Викторовича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского района города Челябинска по 
одномандатному избирательному округу № 7 требованиям Федерального Закона 
№ 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области № 36- 
ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», территориальная избира-
тельная комиссия Ленинского района города Челябинска (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7) решает:

1. Зарегистрировать Степанова Вячеслава Викторовича, 1967 года рождения, за-
регистрированного в городе Челябинске, члена Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», выдвинутого избирательным объе-
динением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Ленинского района города Челябинска по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 (24 июля 2020 года, 16 часов 20 минут).

2. Выдать Степанову Вячеславу Викторовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения изби-
рателей.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Ленинского района Дееву И. А.

Председатель комиссии И. А. Деева
Секретарь комиссии Л. А. Курганова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 168/1666-4
 Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  
по Тракторозаводскому одномандатному избирательному округу № 15  

Топоровского Михаила Игоревича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и ре-
гистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Тракторозаводскому одномандатному избира-
тельному округу № 15 Топоровского Михаила Игоревича, окружная избирательная 
комиссия Тракторозаводского одномандатного избирательного округа № 15) (да-
лее –избирательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

26 июня 2020 года Топоровский Михаил Игоревич представил в избирательную 
комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Тракторозаводскому одномандатному избирательному округу № 15, определенные 
пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.
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До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва, Топоровским Михаилом Игореви-
чем в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Тракторозаводскому одномандатному 
избирательному округу № 15 Топоровскому Михаилу Игоревичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения.

2. Направить настоящее решение Топоровскому Михаилу Игоревичу.
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Топоровского М.И. напра-

вить в средства массовой информации.
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Топоровским М.И., за исключением перечисления неизрасходованных средств 
избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам. 

Председатель комиссии Г.П. Ротанин
Секретарь комиссии Л.В. Величкина 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 168/1667-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  
по Тракторозаводскому одномандатному избирательному округу № 15  

Филатова Андрея Львовича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области седьмого созыва по Тракторозаводскому одномандатному избирательному 
округу № 15 Филатова Андрея Львовича, окружная избирательная комиссия Тракто-
розаводского одномандатного избирательного округа № 15) (далее –избиратель-
ная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

26 июня 2020 года Филатов Андрей Львович представил в избирательную ко-
миссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Тракторозаводскому одномандатному избирательному округу № 15, определенные 
пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва Филатовым Андреем Львовичем в 
избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Тракторозаводскому одномандатному из-
бирательному округу № 15 Филатова Андрея Львовича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

2. Направить настоящее решение Филатову Андрею Львовичу.
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Филатова А.Л. направить в 

средства массовой информации.
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Филатовым А.Л., за исключением перечисления неизрасходованных средств 
избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам. 

Председатель комиссии Г.П. Ротанин
Секретарь комиссии Л.В. Величкина 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Пригородного одномандатного избирательного округа № 5) 

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 103/392-4

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  

Банщикова Максима Александровича
В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации" регистрация кандидата осуществляется соответствую-
щей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2 
и 3 (при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации также документов, указанных в пункте 3.1) статьи 33 указанного 
Федерального Закона, иных предусмотренных законом документов, представляе-
мых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо при нали-
чии решения политической партии (ее регионального отделения или иного струк-
турного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 2-7 ста-
тьи 35.1 указанного Федерального Закона или пункта 16 статьи 38. 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» в Челябинской области» Банщикова Макси-
ма Александровича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Пригородному одномандатному избирательному 
округу № 5 требованиям Федерального Закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, Закона 
Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябин-
ской области» от 25.08.2005 г. № 398-ЗО и представленные для регистрации кан-
дидата документы, комиссия установила, что кандидатом не представлены доку-
менты, указанные в п. 2 ст. 19 закона № 398-ЗО, а именно: подписные листы с под-
писями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата; протокол 
об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитае-
мом виде по форме, установленной избирательной комиссией Челябинской обла-
сти; документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов; спи-
сок лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмотренный частью 14 
статьи 18 закона № 398-ЗО, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по 
форме, установленной избирательной комиссией Челябинской области; документ, 
подтверждающий открытие специального счета; письменное уведомление о том, 
что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовы-
ми инструментами. Отсутствие документов, необходимых для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации кандидата в соответствии с пп 3 п. 23 ст. 19 закона 
№ 398-ЗО является основанием отказа в регистрации кандидата.

 На основании вышеизложенного территориальная избирательная комиссия 
Красноармейского района (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Пригородного одномандатного избирательного округа № 5) решает:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Пригородному одномандатному избира-
тельному округу № 5 Банщикова Максима Александровича, 1978 года рождения, 
проживающего в г. Челябинске, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Челябинской области» (18 ч. 20 мин.).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии О.П.Цибаняк

Секретарь комиссии Ю.А.Калашникова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Пригородного одномандатного избирательного округа № 5) 

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 103/391-4

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва Ивакова Евгения Олеговича

В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" регистрация кандидата осуществляется соответ-
ствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 
2, 2.2 и 3 (при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации также документов, указанных в пункте 3.1) статьи 33 указанно-
го Федерального Закона, иных предусмотренных законом документов, представляе-
мых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо при нали-
чии решения политической партии (ее регионального отделения или иного струк-
турного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 2 - 7 ста-
тьи 35.1 указанного Федерального Закона или пункта 16 статьи 38. 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Ивакова Евгения Олегови-
ча кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва по Пригородному одномандатному избирательному округу № 5 тре-
бованиям Федерального Закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, Закона Челябинской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» 
от 25.08.2005 г. № 398-ЗО и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, комиссия установила, что кандидатом не представлены документы, указанные 
в п. 2 ст. 19 закона № 398-ЗО, а именно: подписные листы с подписями избирате-
лей, собранными в поддержку выдвижения кандидата; протокол об итогах сбора 
подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по фор-
ме, установленной избирательной комиссией Челябинской области; документ, под-
тверждающий факт оплаты изготовления подписных листов; список лиц, осущест-
влявших сбор подписей избирателей, предусмотренный частью 14 статьи 18 закона 
№ 398-ЗО, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установ-
ленной избирательной комиссией Челябинской области; документ, подтверждаю-
щий открытие специального счета. Отсутствие документов, необходимых для уве-
домления о выдвижении и (или) регистрации кандидата в соответствии с пп 3 п. 
23 ст. 19 закона № 398-ЗО является основанием отказа в регистрации кандидата.

 На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия 
Красноармейского района (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Пригородного одномандатного избирательного округа № 5) решает:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Пригородному одномандатному избира-
тельному округу № 5 Ивакова Евгения Олеговича, 1987 года рождения, проживаю-
щего в п. Западный Сосновского района Челябинской области, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения (18ч. 10 мин.).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии О.П.Цибаняк

Секретарь комиссии Ю.А.Калашникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Центрального одномандатного избирательного округа №16) 

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года №156/959-4

г. Челябинск
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по Центральному одномандатному  

избирательному округу № 16 Вахтиной Елены Анатольевны
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и реги-
страции документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябин-
ской области седьмого созыва по Центральному одномандатному избирательно-
му округу № 16 Вахтиной Елены Анатольевны, окружная избирательная комиссия 
Центрального одномандатного избирательного округа № 16) (далее – избиратель-
ная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было офи-
циально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области нового созыва».

25 июня 2020 года Вахтина Елена Анатольевна представила в избирательную 
комиссию документы о выдвижении её кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Центральному одномандатному избирательному округу № 16, определенные пун-
ктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), докумен-
ты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва Вахтиной Еленой Анатольевной в 
избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Центральному одномандатному изби-
рательному округу № 16 Вахтиной Елены Анатольевны, выдвинутой избиратель-
ным объединением ‘’ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ’’.

2. Направить настоящее решение Вахтиной Елене Анатольевне.
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Вахтиной Е.А. направить в 

средства массовой информации.
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0270 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандида-
том Вахтиной Е.А., за исключением перечисления неизрасходованных средств из-
бирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам. 

Председатель комиссии С.В. Любимов
Секретарь комиссии А.Б. Федулов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Центрального одномандатного избирательного округа №16) 

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года №156/960-4

г. Челябинск
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  
по Центральному одномандатному избирательному округу № 16  

Шевченко Григория Олеговича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный Закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – 
Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвиже-
ния и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по Центральному одномандатному 
избирательному округу № 16 Шевченко Григория Олеговича, окружная избира-
тельная комиссия Центрального одномандатного избирательного округа № 16) 
(далее – избирательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было 
официально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области нового созыва».

28 июня 2020 года Шевченко Григорий Олегович представил в избиратель-
ную комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в изби-
рательную комиссию должны быть представлены документы для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 16, 
определенные пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), доку-
менты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва Шевченко Григорием Оле-

говичем в избирательную комиссию представлены не были.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-

кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избира-
тельная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по Центральному одномандатному 
избирательному округу № 16 Шевченко Григория Олеговича, выдвинутому из-
бирательным объединением ‘’Челябинское региональное отделение Полити-
ческой партии ‘’Российская объединенная демократическая партия ‘’ЯБЛОКО’’.

2. Направить настоящее решение Шевченко Григорию Олеговичу.
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Шевченко Г.О. направить 

в средства массовой информации.
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0270 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кан-
дидатом Шевченко Г.О., за исключением перечисления неизрасходованных 
средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным 
ими средствам. 

Председатель комиссии С.В. Любимов
Секретарь комиссии А.Б. Федулов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 196/1392-4

г. Челябинск

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по одномандатному  

Советскому избирательному округу № 17  
Переверзевой Елены Валерьевны, выдвинутого Челябинским  

областным отделением политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
одномандатного Советского избирательного округа № 17 для регистрации канди-
дата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созы-
ва Переверзевой Елены Валерьевны, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 и пун-
ктами 3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Челябинской области № 398 «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области», избирательная комиссия Советского района решает: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области седьмого созыва по одномандатному Советскому избирательно-
му округу № 17 Переверзеву Елену Валерьевну, выдвинутую Челябинским област-
ным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24 июля 2020 года в 17:06. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения Переверзевой Елене Валерьевне.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Ва-

трич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 196/1394-4

г. Челябинск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по одномандатному  
Советскому избирательному округу № 17 Мотовилова Александра  

Александровича, выдвинутого Челябинским региональным  
отделением политической партии «Единая Россия»

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
одномандатного Советского избирательного округа № 17 для регистрации канди-
дата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созы-
ва Мотовилова Александра Александровича, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 и 
пунктами 3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Челябинской области № 398 «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области», избирательная комиссия Советского района решает: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области седьмого созыва по одномандатному Советскому избирательно-
му округу № 17 Мотовилова Александра Александровича, выдвинутого Челябин-
ским региональным отделением политической партии «Единая Россия» 24 июля 
2020 года в 17:10. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения Мотовилову Александру Александровичу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Ва-

трич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 196/1395-4

г. Челябинск
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Советскому  
избирательному округу № 17 Рослякову Игорю Анатольевичу 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный За-
кон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 г. № 398-ЗО "О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области" (далее Закон Челябин-
ской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистрации 
документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по одномандатному Советскому избирательному округу № 17 Рос-
лякову Игорю Анатольевичу, территориальная избирательная комиссия Советского 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
Советскому избирательному округу № 17) установила следующее:

15 июня 2020 года было официально опубликовано постановление Законода-
тельного Собрания Челябинской области «О назначении выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва». 

26 июня 2020 года Росляков Игорь Анатольевич представил в территориаль-
ную избирательную комиссию Советского района (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному Советскому избирательному округу  
№ 17) документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области.

13 июля 2020 года Росляков Игорь Анатольевич представил в территориаль-
ную избирательную комиссию Советского района (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному Советскому избирательному округу № 
17): уведомление об одновременном выдвижении на выборах депутатов Сове-
та депутатов Ленинского района города Челябинска по одномандатному избира-
тельному округу № 7. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избиратель-
ную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
одномандатному Советскому избирательному округу № 17, определенные пункта-
ми 1 -5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области, (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), доку-
менты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Советскому 
избирательному округу № 17, в избирательную комиссию Росляковым Игорем Ана-
тольевичем представлены не были, а именно:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата; 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Челя-
бинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подпис-
ных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмо-
тренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией 
Челябинской области.

3. Документ, подтверждающий открытие специального счета.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 

38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», территориальная избирательная комиссия Советского района города Челя-
бинска с полномочиями окружной избирательной комиссии Советского одноман-
датного избирательного округа № 17, решила:
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1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Советскому избиратель-
ному округу № 17 Рослякову Игорю Анатольевичу, выдвинутого Челябинским Реги-
ональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Челябинской области.

2. Направить копию настоящего решения Рослякову Игорю Анатольевичу.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской 

области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря из-

бирательной комиссии Советского района Ватрич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ

 «24» июля 2020 года № 196/1396-4
г. Челябинск

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  

по одномандатному Железнодорожному избирательному округу № 18  
Владимирскому Владимиру Владимировичу

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный Закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 г. № 398-ЗО "О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области" (далее 
Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдви-
жения и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодорож-
ному избирательному округу № 18 Владимирского Владимира Владимировича, 
территориальная избирательная комиссия Советского района (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии по одномандатному Железнодорожно-
му избирательному округу № 18) установила следующее:

15 июня 2020 года было официально опубликовано постановление Законо-
дательного Собрания Челябинской области «О назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва». 

23 июня 2020 года Росляков Игорь Анатольевич представил в территори-
альную избирательную комиссию Советского района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Железнодорожному избира-
тельному округу № 18) документы о выдвижении его кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в изби-
рательную комиссию должны быть представлены документы для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва по одномандатному Железнодорожному избирательному округу № 
18, определенные пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области, (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), до-
кументы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Же-
лезнодорожному избирательному округу № 18, в избирательную комиссию Вла-
димирским Владимиром Владимировичем представлены не были, а именно:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата; 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комис-
сией Челябинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготов-
ления подписных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, предусмотренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной изби-
рательной комиссией Челябинской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия Советского 
района города Челябинска с полномочиями окружной избирательной комис-
сии Железнодорожного одномандатного избирательного округа № 18, решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодорожному 
избирательному округу № 18 Владимирскому Владимиру Владимировичу, выдви-
нутого Челябинским Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области.

2 .  Н а п р а в и т ь  к о п и ю  н а с т о я щ е -
го  р е ш е н и я  В л а д и м и р с ко м у В л а д и м и ру В л а д и м и р о в и ч у.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии Советского района Ватрич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 196/1397-4

г. Челябинск
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты  

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  
по одномандатному Железнодорожному избирательному округу № 18  

Степанову Вячеславу Викторовичу 
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 ию-

ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
Закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 г. № 398-ЗО "О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области" (далее Закон 
Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и 
регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодорожному из-
бирательному округу № 18 Степанова Вячеслава Викторовича, территориальная 
избирательная комиссия Советского района (с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному Железнодорожному избирательному 
округу № 18) установила следующее:

15 июня 2020 года было официально опубликовано постановление Законо-
дательного Собрания Челябинской области «О назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва». 

26 июня 2020 года Степанов Вячеслав Викторович представил в территори-
альную избирательную комиссию Советского района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Железнодорожному избира-
тельному округу № 18) документы о выдвижении его кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в изби-
рательную комиссию должны быть представлены документы для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва по одномандатному Железнодорожному избирательному округу № 
18, определенные пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области, (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), до-
кументы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Же-
лезнодорожному избирательному округу № 18, в избирательную комиссию Сте-
пановым Вячеславом Викторовичем представлены не были, а именно:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата; 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комис-
сией Челябинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготов-
ления подписных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, предусмотренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной изби-
рательной комиссией Челябинской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия Советского 
района города Челябинска с полномочиями окружной избирательной комис-
сии Железнодорожного одномандатного избирательного округа № 18, решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодорожно-
му избирательному округу № 18 Степанову Вячеславу Викторовичу, выдвинуто-
го Челябинским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

2. Направить копию настоящего решения Степанову Вячеславу Викторовичу.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской 

области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии Советского района Ватрич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 196/1398-4

г. Челябинск

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва 

по одномандатному Железнодорожному избирательному округу № 18 
Овсянникову Вадиму Викторовичу

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
Закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 г. № 398-ЗО "О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области" (далее Закон 
Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и 
регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодорожному из-
бирательному округу № 18 Овсянникова Вадима Викторовича, территориальная 
избирательная комиссия Советского района (с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному Железнодорожному избирательному 
округу № 18) установила следующее:

15 июня 2020 года было официально опубликовано постановление Законо-
дательного Собрания Челябинской области «О назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва». 

01 июля 2020 года Овсянников Вадим Викторович представил в территори-
альную избирательную комиссию Советского района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Железнодорожному избира-
тельному округу № 18) документы о выдвижении его кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в изби-
рательную комиссию должны быть представлены документы для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва по одномандатному Железнодорожному избирательному округу № 
18, определенные пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области, (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), до-
кументы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Же-
лезнодорожному избирательному округу № 18, в избирательную комиссию Ов-
сянниковым Вадимом Викторовичем представлены не были, а именно:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата; 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комис-
сией Челябинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготов-
ления подписных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, предусмотренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной изби-
рательной комиссией Челябинской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия Советского 
района города Челябинска с полномочиями окружной избирательной комис-
сии Железнодорожного одномандатного избирательного округа № 18, решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодо-
рожному избирательному округу № 18 Овсянникову Вадиму Викторовичу, вы-
двинутого Региональным отделением политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Че-
лябинской области.

2. Направить копию настоящего решения Овсянникову Вадиму Викторовичу.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии Советского района Ватрич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 196/1399-4

г. Челябинск

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва 

по одномандатному Советскому избирательному округу № 17 
Талевлину Андрею Александровичу 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный Закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 г. № 398-ЗО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее 
Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для выдви-
жения и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Советскому 
избирательному округу № 17 Талевлину Андрею Александровичу, территориаль-
ная избирательная комиссия Советского района (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному Советскому избирательному окру-
гу № 17) установила следующее:

15 июня 2020 года было официально опубликовано постановление Законо-
дательного Собрания Челябинской области «О назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва». 

01 июля 2020 года Талевлин Андрей Александрович представил в террито-
риальную избирательную комиссию Советского района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Советскому избирательному 
округу № 17) документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области.

13 июля 2020 года Талевлин Андрей Александрович представил в террито-
риальную избирательную комиссию Советского района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Советскому избирательному 
округу № 17): уточнения по счетам и вкладам, уведомление кандидата о том, что 
кандидат не имеет счетов ( вкладов) , не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и ( или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами; документ, подтверждающий открытие специального счета. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в избира-
тельную комиссию должны быть представлены документы для регистрации кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 
созыва по одномандатному Советскому избирательному округу № 17, опреде-
ленные пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области, (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), до-
кументы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Со-
ветскому избирательному округу № 17, в избирательную комиссию Талевлиным 
Андреем Александровичем представлены не были, а именно:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата; 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комис-
сией Челябинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготов-
ления подписных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, предусмотренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной изби-
рательной комиссией Челябинской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 
38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия Советского райо-
на города Челябинска с полномочиями окружной избирательной комиссии Со-
ветского одномандатного избирательного округа № 17, решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Советскому из-
бирательному округу № 17 Талевлину Андрею Александровичу, выдвинутого Че-
лябинским Региональным отделением Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «Яблоко».

2. Направить копию настоящего решения Талевлину Андрею Александровичу.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской 

области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии Советского района Ватрич Л.О.
Председатель комиссии М.В. Калита

Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 196/1393-4

г. Челябинск
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по одномандатному  
Железнодорожному избирательному округу № 18 Смирнова Евгения 

 Георгиевича, выдвинутого Челябинским областным отделением политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию одномандатного Железнодорожного избирательного округа № 18 для ре-
гистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти седьмого созыва Смирнова Евгения Георгиевича, руководствуясь пунктом 
18 статьи 38 и пунктами 3-7 ст. 35-1 Федерального Закона № 67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом Челябинской области № 398 «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области», избирательная ко-
миссия Советского района решает: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области седьмого созыва по одномандатному Железнодорожному из-
бирательному округу № 18 Смирнова Евгения Георгиевича, выдвинутого Челя-
бинским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24 июля 2020 года в 17:07. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно-
го образца.

3. Направить копию настоящего решения Смирнову Евгению Георгиевичу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Ватрич Л.О.

Председатель комиссии М.В. Калита
Секретарь комиссии Л.О. Ватрич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского  
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной избирательной  

комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14)
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 160/1824-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного  

Собрания Челябинской области по Заречному одномандатному  
избирательному округу № 14 Фролову Алексею Дмитриевичу

В соответствии со статьей 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 го-
да № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» (далее – Закон Челябинской области) в установленный частью 2 ста-
тьи 19 Закона Челябинской области срок в территориальную избирательную 
комиссию Калининского района города Челябинска (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Калининского одномандатного избирательного 
округа № 12 и окружной избирательной комиссии Заречного одномандатного 
избирательного округа № 14) должны быть представлены документы для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области, определенные частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 
15, частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области. До истечения вышеуказан-
ного срока (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), 
документы, необходимые для регистрации, кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области по Заречному одномандатному изби-
рательному округу № 14 Фроловым Алексеем Дмитриевичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябин-
ской области» 24 июня 2020 года, не представлены.

Руководствуясь пунктом 11 статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1-1 статьи 19 Закона 
Челябинской области, территориальная избирательная комиссия Калининского 
района города Челябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Калининского одномандатного избирательного округа № 12 и окружной изби-
рательной комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Заречному одномандатному избирательному округу № 
14 Фролову Алексею Дмитриевичу, выдвинутому избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» в Челябинской области» 24 июня 2020 года.

2. Направить копию решения Фролову Алексею Дмитриевичу.
3. Направить копию решения в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря изби-

рательной комиссии Мордовец Е.С.
Председатель комиссии А.Ю. Курмаев

Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского  
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной избирательной  

комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14)
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года  № 160/1823-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного  

Собрания Челябинской области по Заречному одномандатному  
избирательному округу № 14 Василевскому Владимиру Вячеславовичу
В соответствии со статьей 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 го-

да № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» (далее – Закон Челябинской области) в установленный частью 2 статьи 
19 Закона Челябинской области срок в территориальную избирательную комис-
сию Калининского района города Челябинска (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Калининского одномандатного избирательного округа 
№ 12 и окружной избирательной комиссии Заречного одномандатного избира-
тельного округа № 14) должны быть представлены документы для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области, определенные частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 15, частью 
2 статьи 19 Закона Челябинской области. До истечения вышеуказанного срока 
(не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), документы, 
необходимые для регистрации, кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области по Заречному одномандатному избирательному 
округу № 14 Василевским Владимиром Вячеславовичем, выдвинутым избира-
тельным объединением «Челябинское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 28 ию-
ня 2020 года, не представлены.

Руководствуясь пунктом 11 статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1-1 статьи 19 Закона 
Челябинской области, территориальная избирательная комиссия Калининского 
района города Челябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Калининского одномандатного избирательного округа № 12 и окружной изби-
рательной комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Заречному одномандатному избирательному округу № 
14 Василевскому Владимиру Вячеславовичу, выдвинутому избирательным объ-
единением «Челябинское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 28 июня 2020 года.

2. Направить копию решения Василевскому Владимиру Вячеславовичу.
3. Направить копию решения в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря изби-

рательной комиссии Мордовец Е.С.
Председатель комиссии А.Ю. Курмаев

Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского 
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной 

избирательной комиссии Заречного 
одномандатного избирательного округа № 14)

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года  № 160/1821-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному 
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округу № 12 Доброхотовой Ольге Владимировне

В соответствии со статьей 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 го-
да № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» (далее – Закон Челябинской области) в установленный частью 2 ста-
тьи 19 Закона Челябинской области срок в территориальную избирательную 
комиссию Калининского района города Челябинска (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Калининского одномандатного избирательного 
округа № 12 и окружной избирательной комиссии Заречного одномандатного 
избирательного округа № 14) должны быть представлены документы для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области, определенные частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 
15, частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области. До истечения вышеуказан-
ного срока (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), 
документы, необходимые для регистрации, кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области по Калининскому одномандатному из-
бирательному округу № 12 Доброхотовой Ольгой Владимировной, выдвинутой 
избирательным объединением «Региональное отделение политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 24 июня 
2020 года, не представлены.

Руководствуясь пунктом 11 статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1-1 статьи 19 Закона 
Челябинской области, территориальная избирательная комиссия Калининского 
района города Челябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Калининского одномандатного избирательного округа № 12 и окружной изби-
рательной комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному окру-
гу № 12 Доброхотовой Ольге Владимировне, выдвинутой избирательным объе-
динением «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 24 июня 2020 года.

2. Направить копию решения Доброхотовой Ольге Владимировне.
3. Направить копию решения в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря изби-

рательной комиссии Мордовец Е.С.
Председатель комиссии А.Ю. Курмаев

Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского 
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной избирательной 

комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14)
РЕШЕНИЕ

«24» июля 2020 года № 160/1819-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному 

округу № 12 Казанцеву Владимиру Николаевичу
В соответствии со статьей 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 го-

да № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» (далее – Закон Челябинской области) в установленный частью 2 ста-
тьи 19 Закона Челябинской области срок в территориальную избирательную 
комиссию Калининского района города Челябинска (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Калининского одномандатного избирательного 
округа № 12 и окружной избирательной комиссии Заречного одномандатного 
избирательного округа № 14) должны быть представлены документы для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области, определенные частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 
15, частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области. До истечения вышеуказан-
ного срока (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), 
документы, необходимые для регистрации, кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области по Калининскому одномандатному из-
бирательному округу № 12 Казанцевым Владимиром Николаевичем, выдвину-
тым избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
26 июня 2020 года, не представлены.

Руководствуясь пунктом 11 статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1-1 статьи 19 Закона 
Челябинской области, территориальная избирательная комиссия Калининского 
района города Челябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Калининского одномандатного избирательного округа № 12 и окружной изби-
рательной комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному 
округу № 12 Казанцеву Владимиру Николаевичу, выдвинутому избирательным 
объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 26 июня 2020 года.

2. Направить копию решения Казанцеву Владимиру Николаевичу.
3. Направить копию решения в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря изби-

рательной комиссии Мордовец Е.С.
Председатель комиссии А.Ю. Курмаев

Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского  
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной избирательной  

комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14)
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 160/1818-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному 

округу № 12 Поташову Павлу Сергеевичу

В соответствии со статьей 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 го-
да № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» (далее – Закон Челябинской области) в установленный частью 2 ста-
тьи 19 Закона Челябинской области срок в территориальную избирательную 
комиссию Калининского района города Челябинска (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Калининского одномандатного избирательного 
округа № 12 и окружной избирательной комиссии Заречного одномандатного 
избирательного округа № 14) должны быть представлены документы для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области, определенные частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 
15, частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области. До истечения вышеуказан-
ного срока (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), 
документы, необходимые для регистрации, кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области по Калининскому одномандатному из-
бирательному округу № 12 Поташовым Павлом Сергеевичем, выдвинутым в по-
рядке самовыдвижения 04 июля 2020 года, не представлены.

Руководствуясь пунктом 11 статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1-1 статьи 19 Закона 
Челябинской области, территориальная избирательная комиссия Калининского 
района города Челябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Калининского одномандатного избирательного округа № 12 и окружной изби-
рательной комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному 
округу № 12 Поташову Павлу Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдви-
жения 04 июля 2020 года.

2. Направить копию решения Поташову Павлу Сергеевичу.
3. Направить копию решения в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря изби-

рательной комиссии Мордовец Е.С.
Председатель комиссии А.Ю. Курмаев

Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Калининского одномандатного избирательного округа № 12)

РЕШЕНИЕ
«24» июля 2020 года  № 160/1822-4 
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному 
округу № 12 Толкачёву Константину Николаевичу

Проверив соблюдение требований Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), 
Закона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области» (далее – Закон Че-
лябинской области) при выдвижении кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области по Калининскому одномандатному избиратель-
ному округу № 12 Толкачёва Константина Николаевича территориальная изби-
рательная комиссия Калининского района города Челябинска (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии Калининского одномандатного избира-
тельного округа № 12) установила следующее.

4 июля 2020 года Толкачев Константин Николаевич представил в террито-
риальную избирательную комиссию Калининского района города Челябинска 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского одноман-
датного избирательного округа № 12) документы о выдвижении его кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Калинин-
скому одномандатному избирательному округу № 12.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 18 Закона Челябинской области в под-
держку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 35-1 Федерального Закона. Ко-
личество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвину-
того по одномандатному избирательному округу, составляет 3 процента от чис-
ла избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего изби-
рательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.

Постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 10 июня 
2020 года № 145/1231-6 определено, что необходимым количеством для реги-
страции кандидатов, выдвинутых избирательным объединением и в порядке са-
мовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 12 при проведе-
нии выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области яв-
ляется 2 669 подписей избирателей.

15 июля 2020 года кандидатом Толкачевым Константином Николаевичем 
в территориальную избирательную комиссию Калининского района города Че-
лябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского 
одномандатного избирательного округа № 12) были представлены докумен-
ты для регистрации, в том числе 2844 подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата (2834 подписей, представленных на бумажном 
носителе, 10 подписей, проставленных с использованием ЕПГУ).

В соответствии с итоговом протоколом проверки подписных листов с под-
писями избирателей от 21 июля 2020 года 889 (32 %) подписей избирателей 
признано недостоверными и (или) недействительными (итоговый протокол про-
верки подписных листов прилагается). 

Выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, является основанием отказа в регистрации кандидата (подпункт «г1» 
пункта 24 статьи 38 Федерального Закона, пункт 4-1 части 23 статьи 19 Зако-
на Челябинской области).

Всего было признано достоверными 1955 подписей избирателей, что мень-
ше установленного количества подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти по Калининскому одномандатному избирательному округу № 12. 

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального Закона, пункту 
5 части 23 статьи 19 Закона Челябинской области кандидат не регистрирует-
ся, если количества представленных подписей избирателей за вычетом под-
писей, признанных недостоверными и (или) недействительными, недостаточ-
но для регистрации.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистра-
ции кандидата (подпункт «д» пункта 24 статьи 38 Федерального Закона, пункт 
5 части 23 статьи 19 Закона Челябинской области).

Руководствуясь пунктами «г1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального Зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 
4-1, 5 части 23 статьи 19 Закона Челябинской области, территориальная изби-
рательная комиссия Калининского района города Челябинска (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Калининского одномандатного избиратель-
ного округа № 12, возложенными постановлением избирательной комиссии Че-
лябинской области от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному 
округу № 12 Толкачёву Константину Николаевичу, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения.

2. Направить копию решения Толкачёву Константину Николаевичу.
3. Направить копию решения в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря изби-

рательной комиссии Мордовец Е.С.
Председатель комиссии А.Ю. Курмаев

Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского 
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной 

избирательной комиссии Заречного одномандатного 
избирательного округа № 14)

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года № 160/1820-4
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному 

округу № 12 Щербакову Ярославу Евгеньевичу
В соответствии со статьей 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 года  

№ 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» (далее – Закон Челябинской области) в установленный частью 2 статьи 
19 Закона Челябинской области срок в территориальную избирательную комис-
сию Калининского района города Челябинска (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Калининского одномандатного избирательного округа 
№ 12 и окружной избирательной комиссии Заречного одномандатного изби-
рательного округа № 14) должны быть представлены документы для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области, определенные частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 15, ча-
стью 2 статьи 19 Закона Челябинской области. До истечения вышеуказанного 
срока (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), доку-
менты, необходимые для регистрации, кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области по Калининскому одномандатному изби-
рательному округу № 12 Щербаковым Ярославом Евгеньевичем, выдвинутым 
избирательным объединением «Челябинское региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
28 июня 2020 года, не представлены.

Руководствуясь пунктом 11 статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1-1 статьи 19 Закона 
Челябинской области, территориальная избирательная комиссия Калининского 
района города Челябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Калининского одномандатного избирательного округа № 12 и окружной изби-
рательной комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года № 144/1216-6) решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области по Калининскому одномандатному избирательному округу  
№ 12 Щербакову Ярославу Евгеньевичу, выдвинутому избирательным объе-
динением «Челябинское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 28 июня 2020 года.

2. Направить копию решения Щербакову Ярославу Евгеньевичу.
3. Направить копию решения в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря изби-

рательной комиссии Мордовец Е.С.
Председатель комиссии А.Ю. Курмаев

Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11
Р Е Ш Е Н И Е

24 июля 2020 года № 155/1425-4
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  
по Металлургическому одномандатному избирательному округу № 11  

Легенчука Виктора Владимировича
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным Законом от 12 ию-

ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный Закон), Законом Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (да-
лее – Закон Челябинской области) порядка выдвижения и необходимые для вы-
движения и регистрации документы кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва по Металлургическому одно-
мандатному избирательному округу № 11 Легенчука Виктора Владимировича, 
окружная избирательная комиссия Металлургического одномандатного избира-
тельного округа № 11) (далее –избирательная комиссия) установила следующее.

15 июня 2020 года в газете «Южноуральская панорама» № 51 (4146) было 
официально опубликовано постановление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 11.06.2020 года № 2431 «О назначении выборов депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области нового созыва».

02 июля 2020 года Легенчук Виктор Владимирович представил в избира-
тельную комиссию документы о выдвижении его кандидатом в депутаты Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области в изби-
рательную комиссию должны быть представлены документы для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седь-
мого созыва по Металлургическому одномандатному избирательному округу № 
11, определенные пунктами 1-5 части 2 статьи 19 Закона Челябинской области.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 19 Закона Челябинской 
области (не позднее 18 часов по местному времени 15 июля 2020 года), доку-
менты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва Легенчуком Виктором Вла-
димировичем в избирательную комиссию представлены не были.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 3 части 23 статьи 19 За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области», окружная избира-
тельная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва по Металлургическому одномандатному 
избирательному округу № 11 Легенчуку Виктору Владимировичу, выдвинутому 
избирательным объединением «Региональное отделение в Челябинской обла-
сти Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

2. Направить настоящее решение Легенчуку Виктору Владимировичу;
3. Информацию об отказе в регистрации кандидата Легенчука Виктора Вла-

димировича направить в средства массовой информации;
4. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597/0241 пу-

бличного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 24.07.2020 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому канди-
датом Легенчуком Виктором Владимировичем, за исключением перечисления 
неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорци-
онально вложенным ими средствам. 

Председатель комиссии Д.А. Ермоленко
Секретарь комиссии Н.П. Саламатова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Калининского  
одномандатного избирательного округа № 12 и окружной избирательной  

комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14)
РЕШЕНИЕ

15 июля 2020 года № 155/1809-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного  

Собрания Челябинской области по Заречному одномандатному  
избирательному округу № 14 Аракеляна Армана Эдиковича

Проверив соответствие порядка выдвижения Аракеляна Армана Эдиковича 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по 
Заречному одномандатному избирательному округу № 14 требованиям Закона 
Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, в соответствии со статьями 17, 17-1, 17-2, 19 ука-
занного Закона, территориальная избирательная комиссия Калининского рай-
она города Челябинска (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Калининского одномандатного избирательного округа № 12 и окружной изби-
рательной комиссии Заречного одномандатного избирательного округа № 14, 
возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской области 
от 8 июня 2020 года№ 144/1216-6) решила:

1. Зарегистрировать Аракеляна Армана Эдиковича, 1980 года рождения, 
директора общества с ограниченной ответственностью «Дорстройтех-лизинг», 
проживающего в городе Челябинске, выдвинутого избирательным объедине-
нием «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Челябинской области по Заречному одноман-
датному избирательному округу № 14 (15 июля 2020 года, 15 часов 05 минут).

2. Выдать Аракеляну Арману Эдиковичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения из-
бирателей путем размещения публикации в газете «Южноуральская панорама» 
через избирательную комиссию Челябинской области.

Председатель комиссии А.Ю. Курмаев
Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КОПЕЙСКА

с полномочиями окружной избирательной комиссии  
по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года № 179/1487-4

О регистрации Сумина Дмитрия Васильевича кандидатом в депутаты  
Законодательного Собрания Челябинской области по Копейскому  

одномандатному избирательному округу №20 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединени-

ем «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Челябинской области» кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 
созыва по Копейскому одномандатному избирательному округу № 20 Сумина 
Дмитрия Васильевича требованиям Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федерального Закона «О политических партиях», 
Закона Челябинской области № 398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области», территориальная из-
бирательная комиссия г. Копейска с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Копейскому одномандатному избирательному округу №20 (по-
становление избирательной комиссии Челябинской области от 08 июня 2020 
№144/1216-6) установила следующее: 

Документы, представленные 03 июля 2020 года при выдвижении и доку-
менты, представленные 10 июля 2020 года Суминым Дмитрием Васильевичем в 
территориальную избирательную комиссию г.Копейска с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному избирательно-
му округу № 20 для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области отвечают требованиям Федерального Закона № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области № 
398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области».

 Территориальная избирательная комиссия г.Копейска с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Копейскому одномандатному избирательному 
округу № 20 на основании пункта 6 статьи 33 Федерального Закона № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», пункта 20 статьи 19 Закона Челябинской 
области № 398-ЗО (ред. от 02.07.2020) «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области» направила в уполномоченные органы, иные уч-
реждения и организации представления по проверке достоверности сведений, 
представленных о себе кандидатом в депутаты Суминым Дмитрием Васильевичем.

 Результаты проверки, поступившие по состоянию на 20 июля 2020 года в из-
бирательную комиссию из указанных органов, учреждений и организаций, свиде-
тельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения Сумина Дмитрия Васи-
льевича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем из ряда государственных органов, иных учреждений и органи-
заций результаты проверки не поступили. 

Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих регистрации Су-
мина Дмитрия Васильевича кандидатом в депутаты, избирательная комиссия 
не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области от 
25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области», территориальная избирательная комиссия горо-
да Копейска с полномочиями окружной избирательной комиссии по Копейско-
му одномандатному избирательному округу № 20 решает:

1. Зарегистрировать Сумина Дмитрия Васильевича кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Копей-
скому одномандатному избирательному округу № 20.

Дата регистрации – 20 июля 2020 года, время регистрации – 15:03.
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2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Сумине Дмитрие Ва-
сильевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах де-
путата Законодательного Собрания Челябинской области по Копейскому одно-
мандатному избирательному округу № 20 и в информационный плакат о заре-
гистрированных кандидатах.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Сумину Дмитрию Васильевичу 
удостоверение установленного образца.

4. Продолжить проверку сведений, представленных зарегистрированным 
кандидатом Суминым Дмитрием Васильевичем при его выдвижении.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Копейский рабочий», разме-
стить на официальном интернет-сайте администрации Копейского городского 
округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель Комиссии Л.В. Казакова
Секретарь Комиссии М.В. Бочарникова 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОДСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 года № 147/1036-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
 Челябинской области седьмого созыва по Заводскому одномандатному 

избирательному округу № 19 Котышевой Анастасии Викторовны
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Котышевой Анастасии Викторовны кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по 
Заводскому одномандатному избирательному округу № 19 требованиям Закона 
Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челя-
бинской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с частью 1 статьи 18 и частью 20 статьи 19 указанного закона области 
окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Котышеву Анастасию Викторовну, 1987 года рождения, 
зарегистрированную в городе Челябинске, члена Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объ-
единением «Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Заводскому 
одномандатному избирательному округу № 19 (24 июля 2020 года, 16 часов 10 
минут).

2. Выдать Котышевой Анастасии Викторовне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения из-
бирателей.

Председатель комиссии И. А. Деева
Секретарь комиссии Л. А. Курганова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Центрального одномандатного избирательного округа №16) 

РЕШЕНИЕ
22 июля 2020 года № 155/957-4

г. Челябинск
О заявлении кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской  
области седьмого созыва по Центральному одномандатному избирательному 

округу №16 Соляник Елены Николаевны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения о снятии её кандидатуры с выборов депутатов 

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва 
по Центральному одномандатному избирательному округу №16

В соответствии с частью 27 статьи 19 Закона Челябинской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и на основании лич-
ного письменного заявления кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва Соляник Елены Николаевны, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения, о снятии её кандидатуры с выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Центральному 
одномандатному избирательному округу №16, территориальная избирательная 
комиссия Центрального района города Челябинска (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Центрального одномандатного избирательного округа 
№16, возложенными постановлением избирательной комиссии Челябинской об-
ласти от 8 июня 2020 года №144/12166) решает: 

1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва по Центральному одномандатному 
избирательному округу №16 Соляник Елены Николаевны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения о снятии её кандидатуры с выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Центральному одноман-
датному избирательному округу №16.

2. Информацию о снятии кандидатуры Соляник Елены Николаевны с выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созы-
ва по Центральному одномандатному избирательному округу №16 довести до 
сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии Центрального района города Челябинска 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Центрального одномандат-
ного избирательного округа №16 Федулова А.Б.

Председатель комиссии С.В. Любимов
Секретарь комиссии А.Б. Федулов

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области
 Территориальная избирательная комиссия  

Кусинского района с полномочиями
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРНОЗАВОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2
РЕШЕНИЕ

от 24 июля 2020 года  № 94/578-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Горнозаводскому  
избирательному округу № 2 выдвинутого избирательным объединением  

«Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально - демократической партии России» Лубнина Владимира Александрови-

ча
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному 
Горнозаводскому избирательному округу №2 избирательным объединением «Че-
лябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» территориальная избирательная комиссия Ку-
синского района с полномочиями окружной избирательной комиссии одноман-
датного Горнозаводского избирательного округа №2 требованиям Федерального 
Закона от 12 июня 2002года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398 - ЗО «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Челябинской области», территориальная изби-
рательная комиссия установила следующее:

Лубнин Владимир Александрович выдвинут кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатно-
му Горнозаводскому избирательному округу № 2 в порядке выдвижения изби-
рательным объединением «Челябинское региональное отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 03 июля 2020 года.

Документы, представленные 15 июля 2020 года Лубниным Владимиром Алек-
сандровичем в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Горнозаводскому избирательно-
му округу № 2 для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния депутатов Челябинской области отвечают требования Федерального Закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челя-
бинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области».

Территориальная избирательная комиссия Кусинского района на основании 
пункта 6 статьи 33 Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» части 6 статьи 19 направила в уполномоченные государственные органы, 
иные учреждения и организации представления по проверке достоверности све-
дений, представленных о себе кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области Лубниным Владимиром Александровичем.

Результаты проверки, поступившие по состоянию на 24 июля 2020 года в тер-
риториальную избирательную комиссия из указанных органов, учреждений и ор-
ганизаций, свидетельствуют о соответствии порядка выдвижения Лубнина Вла-
димира Александровича требованиям избирательного законодательства Россий-
ской Федерации.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьи 19 Закона Челябинской обла-
сти № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» территориальная избирательная комиссия Кусинского района с полно-

мочия окружной избирательной комиссии одномандатного Горнозаводского из-
бирательного округа № 2 решает:

1. Зарегистрировать Лубнина Владимира Александровича, выдвинутого в по-
рядке выдвижения избирательным объединением «Челябинское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по одномандатному Горнозаводскому избирательному округу № 2 

Дата регистрации 24.07. 2020 года, время регистрации ____ часов _____минут).
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Лубнине Владимире 

Александровиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутата Законодательного Собрания Челябинской области по одномандатному 
Горнозаводскому избирательному округу № 2.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Лубнину Владимиру Александро-
вичу удостоверение установленного образца.

4. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения из-
бирателей.

Председатель комиссии Л.В. Кулагина
Секретарь комиссии В.А. Сахаров

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области
 Территориальная избирательная комиссия 

Кусинского района с полномочиями
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРНОЗАВОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2
РЕШЕНИЕ

от 24 июля 2020 года  № 94/577-4
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 

области седьмого созыва по одномандатному Горнозаводскому  
избирательному округу №2 выдвинутого избирательным объединением  

«Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии 
ЕДИНАЯ РОССИЯ»Кузнецовой Татьяны Ашимбековны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатно-
му Горнозаводскому избирательному округу №2 избирательным объединени-
ем «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии 
ЕДИНАЯ РОССИЯ» территориальная избирательная комиссия Кусинского райо-
на с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного Горно-
заводского избирательного округа №2 требованиям Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябин-
ской области от 25 августа 2005 года № 398 - ЗО «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области», территориальная избирательная ко-
миссия установила следующее:

Кузнецова Татьяна Ашимбековна выдвинута кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатно-
му Горнозаводскому избирательному округу № 2 в порядке выдвижения избира-
тельным объединением «Челябинское региональное отделения Всероссийской 
политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» 06 июля 2020 года.

Документы, представленные 15 июля 2020 года Кузнецовой Татьяной Ашим-
бековной в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Горнозаводскому избирательно-
му округу №2 для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния депутатов Челябинской области отвечают требования Федерального Закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челя-
бинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области».

Территориальная избирательная комиссия Кусинского района на основании 
пункта 6 статьи 33 Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» части 6 статьи 19 направила в уполномоченные государственные органы, 
иные учреждения и организации представления по проверке достоверности све-
дений, представленных о себе кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области Кузнецовой Татьяной Ашимбековной.

Результаты проверки, поступившие по состоянию на 24 июля 2020 года в 
территориальную избирательную комиссия из указанных органов, учреждений 
и организаций, свидетельствуют о соответствии порядка выдвижения Кузнецо-
вой Татьяны Ашимбековны требованиям избирательного законодательства Рос-
сийской Федерации.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьи 19 Закона Челябинской обла-
сти № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» территориальная избирательная комиссия Кусинского района с полно-
мочия окружной избирательной комиссии одномандатного Горнозаводского из-
бирательного округа № 2 решает:

 1. Зарегистрировать Кузнецову Татьяну Ашимбековну, выдвинутую в порядке 
выдвижения избирательным объединением «Челябинское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по од-
номандатному Горнозаводскому избирательному округу № 2 

Дата регистрации 24.07. 2020 года, время регистрации ____ часов _____минут).
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Кузнецовой Татья-

не Ашимбековне в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутата Законодательного Собрания Челябинской области по одномандатному 
Горнозаводскому избирательному округу № 2.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Кузнецовой Татьяне Ашимбеков-
не удостоверение установленного образца.

4. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения из-
бирателей.

Председатель комиссии Л.В. Кулагина
Секретарь комиссии В.А. Сахаров

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области
 Территориальная избирательная комиссия Кусинского района с полномочиями

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2

РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2020 года  № 94/576-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по одномандатному  

Горнозаводскому избирательному округу № 2 выдвинутого избирательным  
объединением «Региональное отделение политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области»  
Казакова Андрея Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатно-
му Горнозаводскому избирательному округу №2 избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Че-
лябинской области» территориальная избирательная комиссия Кусинского рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного Горно-
заводского избирательного округа №2 требованиям Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябин-
ской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области», территориальная избирательная ко-
миссия установила следующее:

Казаков Андрей Владимирович выдвинут кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному 
Горнозаводскому избирательному округу № 2 в порядке выдвижения избиратель-
ным объединением «Региональное отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» 3 июля 2020 года.

Документы, представленные 15 июля 2020 года Казаковым Андреем Влади-
мировичем в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Горнозаводскому избирательно-
му округу № 2 для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния депутатов Челябинской области отвечают требования Федерального Закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челя-
бинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области».

Территориальная избирательная комиссия Кусинского района на основании 
пункта 6 статьи 33 Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» части 6 статьи 19 направила в уполномоченные государственные органы, 
иные учреждения и организации представления по проверке достоверности све-
дений, представленных о себе кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области Казаковым Андреем Владимировичем.

Результаты проверки, поступившие по состоянию на 24 июля 2020 года в 
территориальную избирательную комиссия из указанных органов, учреждений 
и организаций, свидетельствуют о соответствии порядка выдвижения Казако-
ва Андрея Владимировича требованиям избирательного законодательства Рос-
сийской Федерации.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального За-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьи 19 Закона Челябинской обла-
сти № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» территориальная избирательная комиссия Кусинского района с полно-
мочия окружной избирательной комиссии одномандатного Горнозаводского из-
бирательного округа № 2 решает:

1. Зарегистрировать Казакова Андрея Владимировича, выдвинутого в порядке 
выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Горно-
заводскому избирательному округу № 2 

Дата регистрации 24.07. 2020 года, время регистрации ____ часов _____минут).
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Казакове Андрее Вла-

димировиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депу-
тата Законодательного Собрания Челябинской области по одномандатному Гор-
нозаводскому избирательному округу № 2.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Казакову Андрею Владимировичу 
удостоверение установленного образца.

4. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения из-
бирателей.

Председатель комиссии Л.В. Кулагина
Секретарь комиссии В.А. Сахаров

Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области
Территориальная избирательная комиссия Кусинского района с полномочиями

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2

РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2020 года  № 94/580-4

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  
Челябинской области седьмого созыва по одномандатному  

Горнозаводскому избирательному округу № 2 выдвинутого избирательным 
 объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
Смирнова Алексея Евгеньевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному 
Горнозаводскому избирательному округу №2 избирательным объединением «ЧЕ-
ЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» территориальная избирательная комиссия 
Кусинского района с полномочиями окружной избирательной комиссии одноман-
датного Горнозаводского избирательного округа №2 требованиям Федерального 
Закона от 12 июня 2002года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Челябинской области», территориальная изби-
рательная комиссия установила следующее:

Смирнов Алексей Евгеньевич выдвинут кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Горно-
заводскому избирательному округу № 2 в порядке выдвижения избирательным 
объединением «ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ отделения политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 3 июля 2020 года.

Документы, представленные 15 июля 2020 года Смирновым Алексеем Евге-
ньевичем в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному Горнозаводскому избиратель-
ному округу № 2 для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания депутатов Челябинской области отвечают требования Федерального 
Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Челябинской области».

Территориальная избирательная комиссия Кусинского района на основании 
пункта 6 статьи 33 Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» части 6 статьи 19 направила в уполномоченные государственные органы, 
иные учреждения и организации представления по проверке достоверности све-
дений, представленных о себе кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области Смирновым Алексеем Евгеньевичем.

Результаты проверки, поступившие по состоянию на 24 июля 2020 года в 
территориальную избирательную комиссия из указанных органов, учреждений 
и организаций, свидетельствуют о соответствии порядка выдвижения Смирно-
ва Алексея Евгеньевича требованиям избирательного законодательства Рос-
сийской Федерации.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьи 19 Закона Челябинской обла-
сти № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» территориальная избирательная комиссия Кусинского района с полно-
мочия окружной избирательной комиссии одномандатного Горнозаводского из-
бирательного округа № 2 решает:

 1. Зарегистрировать Смирнова Алексея Евгеньевича, выдвинутого в порядке 
выдвижения избирательным объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ отделе-
ние политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по одномандатному Горнозаводскому избирательному округу № 2 

Дата регистрации 24.07. 2020 года, время регистрации ____ часов _____минут).
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Смирнове Алексее Ев-

геньевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депу-
тата Законодательного Собрания Челябинской области по одномандатному Гор-
нозаводскому избирательному округу № 2.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Смирнову Алексею Евгеньевичу 
удостоверение установленного образца.

4. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения из-
бирателей.

Председатель комиссии Л.В. Кулагина
Секретарь комиссии В.А. Сахаров

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области
 Территориальная избирательная комиссия Кусинского района с полномочиями

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2

РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2020 года  № 94/579-4

Об отказе Селиванову Алексею Владимировичу в регистрации кандидатом  
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого  

созыва по одномандатному Горнозаводскому избирательному округу №2  
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение  

политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
В соответствии со статьей 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 го-

да № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области» в установленный частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области срок 
в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии одномандатного Горнозаводского избирательного округа 
№2 должны быть представлены документы для уведомления и регистрации кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 
созыва Селивановым А.В., выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» по одномандатному Горнозаводскому избирательному окру-
гу № 2, определенные частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 15, частью 2 статьи 19 Зако-
на Челябинской области. До истечения указанного срока (не позднее 15 июля 
2020 года до 18 часов по местному времени), в территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному Горнозаводскому избирательному округу №2 им лично не представлены 
документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по одно-
мандатному избирательному округу, определенные частью 2 статьи 19 Закона 
Челябинской области:

1) Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата (должны быть представлены исключительно в срок с 06 ию-
ля 2020 года и не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени);

2) Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией Челя-
бинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подпис-
ных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмо-
тренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комисси-
ей Челябинской области (если в поддержку выдвижения кандидата производил-
ся сбор подписей) (должны быть представлены исключительно в срок с 06 ию-
ля 2020 года и не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени).

 В связи с непредставлением Селивановым Алексеем Владимировичем, вы-
двинутым избирательным объединением «Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Челябинской области по одномандатному Гор-
нозаводскому избирательному округу № 2 в срок, установленный частями 2, 2-2, 
3, 3-1 статьи 15, частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 
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года № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области», оформленных надлежащим образом документов для регистрации кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по одно-
мандатному Горнозаводскому избирательному округу № 2 (акт от 15.07.2020 года 
прилагается), о чем кандидат был извещен решением территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии одноман-
датного Горнозаводского округа № 2 от 22 июля 2020 года № 93/573-4, руковод-
ствуясь подпунктом б пункта 25 статьи 38 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии одномандатного Горнозаводского изби-
рательного округа № 2 решила:

1. Отказать Селиванову Алексею Владимировичу, выдвинутому
 избирательным объединением «Региональное отделение политической пар-

тии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в регистрации кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созы-
ва по одномандатному Горнозаводскому избирательному округу № 2.

2. Направить письменное указание дополнительному офису № 8597
ПАО «Сбербанк России» о прекращении с 25 июля 2020 года расходных опе-

раций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Селива-
новым А.В., за исключением перечисления неизрасходованных средств изби-
рательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

3. Предложить Селиванову А.В. закрыть специальный избирательный счет и 
представить в территориальную избирательную комиссию Кусинского района с 
полномочиями окружной итоговый финансовый отчет о поступлении и расходо-
вании средств избирательного фонда.

4. Направить настоящее решение Селиванову А.В. и разместить на сайте из-
бирательной комиссии Челябинской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря из-
бирательной комиссии Сахарова В.А.

Председатель комиссии Л.В.Кулагина
Секретарь комиссии В.А.Сахаров

Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области
Территориальная избирательная комиссия  

Кусинского района с полномочиями
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРНОЗАВОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2
РЕШЕНИЕ

от 24 июля 2020 года  № 94/581-4
Об отказе Харину Алексею Валерьевичу в регистрации кандидатом  

в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва по одномандатному Горнозаводскому 

избирательному округу №2 выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделением Политической партии «ЗА ПРАВДУ»

В соответствии со статьей 19 Закона Челябинской области от 25.08.2005 года 
№ 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» в установленный частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области срок в 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного Горнозаводского избирательного округа № 
2 должны быть представлены документы для уведомления и регистрации кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 
созыва Харина А.В., выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» по одномандатному Горнозавод-
скому избирательному округу №2, определенные частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 15, 
частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области. До истечения указанного сро-
ка (не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени), в терри-
ториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному Горнозаводскому избирательному округу № 
2 им лично не представлены документы, необходимые для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Че-
лябинской области по одномандатному избирательному округу, определенные 
частью 2 статьи 19 Закона Челябинской области:

1) Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата (должны быть представлены исключительно в срок с 6 июля 
2020 года и не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени);

2) Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комис-
сией Челябинской области, документ, подтверждающий факт оплаты изготов-
ления подписных листов, список лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, предусмотренный частью 14 статьи 18 Закона Челябинской области, на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной из-
бирательной комиссией Челябинской области (если в поддержку выдвижения 
кандидата производился сбор подписей) (должны быть представлены исклю-
чительно в срок с 6 июля 2020 года и не позднее 15 июля 2020 года до 18 ча-
сов по местному времени).

В связи с непредставлением Хариным Алексеем Валерьевичем, выдвинутым 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«ЗА ПРАВДУ» кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области по одномандатному Горнозаводскому избирательному округу № 2 в срок, 
установленный частями 2, 2-2, 3, 3-1 статьи 15, частью 2 статьи 19 Закона Че-
лябинской области от 25.08.2005 года № 398-ЗО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области», оформленных надлежащим об-
разом документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области по одномандатному Горнозаводскому избира-
тельному округу № 2 (акт от 15.07.2020 года прилагается), о чем кандидат был 
извещен решением территориальной избирательной комиссии с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии одномандатного Горнозаводского округа 
№ 2 от 22 июля 2020 года № 93/573-4, руководствуясь подпунктом б пункта 25 
статьи 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии одномандатного Горнозаводского избирательного округа № 2 решила:

1. Отказать Харину Алексею Валерьевичу, выдвинутому
 избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии «ЗА ПРАВДУ» в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва по одномандатному Горноза-
водскому избирательному округу № 2.

2. Направить настоящее решение Харину А.В. и разместить на сайте избира-
тельной комиссии Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии Сахарова В.А.

Председатель комиссии Л.В. Кулагина
Секретарь комиссии В.А. Сахаров

2. Эмитентом Облигаций от имени Челябинской области выступает Министер-
ство финансов Челябинской области (далее именуется – Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 454091, Челябинская об-
ласть, г. Челябинск, пр. Ленина, 57. 

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и по-
гашения Облигаций, проводит Эмитент.

3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по обслуживанию процедур выпу-
ска, размещения и обращения государственных облигаций Челябинской обла-
сти 2020 года на основании соответствующей лицензии, определенный в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и заклю-
чивший с Эмитентом государственный контракт (далее именуется – Генеральный 
агент). Информация о Генеральном агенте раскрывается в Решении об эмиссии 
выпуска государственных облигаций Челябинской области 2020 года с фикси-
рованным купонным доходом и амортизацией долга (далее именуется – Ре-
шение о выпуске). 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рын-
ка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии де-
позитарную деятельность, в том числе обязательное централизованное хранение 
глобального сертификата Облигаций, определенный в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом го-
сударственный контракт (далее именуется – Уполномоченный депозитарий). Ин-
формация об Уполномоченном депозитарии раскрывается в Решении о выпуске. 

Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведе-
нию организованных торгов на финансовом рынке на основании соответствую-
щей лицензии, определенное в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и заключившее с Эмитентом государственный контракт 
(далее именуется – Организатор торговли). Информация об Организаторе тор-
говли раскрывается Эмитентом в Решении о выпуске.

4. Облигации являются государственными именными документарными цен-
ными бумагами с обязательным централизованным хранением глобального сер-
тификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

5. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федера-
ции в безналичном порядке.

6. На основании Генеральных условий и настоящих Условий эмиссии Эми-
тентом утверждаются Решения о выпуске, предусматривающие обязательные 
условия, необходимые в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций. 

7. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. 
Выпуску присваивается государственный регистрационный номер. В рам-

ках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляе-
мых ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Об-
лигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существу-
ющего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций), и ему присва-
ивается государственный регистрационный номер существующего выпуска. Об-
лигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем 
прав, что и Облигации выпуска, государственный регистрационный номер ко-
торого присваивается дополнительному выпуску.

Решение о выпуске дополнительного выпуска Облигаций должно содер-
жать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.

8. В соответствии с настоящими Условиями эмиссии выпуски Облигаций мо-
гут иметь разные сроки обращения — от одного года до десяти лет.

9. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Фе-
дерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

10. Каждый выпуск Облигаций Эмитент оформляет одним глобальным сер-
тификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указан-
ные в нем, и до даты начала размещения передает на хранение в Уполномо-
ченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Пра-
во собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной 
записи по счету депо приобретателя.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи 
Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осущест-
вляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим обязательное цен-
трализованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, 
осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного 
депозитария (далее именуется – Депозитарии). При этом обязательное центра-
лизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполно-
моченным депозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета 
депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. 

11. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулирован-
ные Генеральными условиями, настоящими Условиями эмиссии и Решением о 
выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

II. Порядок размещения и обращения Облигаций
12. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске. 
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащей-

ся в Решении о выпуске осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 
до даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитен-
та в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minfin74.ru.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Обли-
гации первым владельцам.

13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем за-
ключения в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Генеральными условиями, настоящими Условиями эмиссии и Решением о 
выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генераль-
ного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и пер-
выми владельцами Облигаций. 

 Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов 
Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами про-
ведения торгов по ценным бумагам.

14. Размещение Облигаций может осуществляться следующими способами:
конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду 

(далее именуется – Конкурс);
аукцион по определению цены размещения Облигаций и с купонными став-

ками купонного дохода всех купонных периодов, заранее определенными Эми-
тентом (далее именуется – Аукцион);

сбор адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приоб-
ретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Об-
лигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последую-
щие даты, и купонной ставке по первому купонному периоду (далее именует-
ся – Сбор адресных заявок).

14.1. Размещение Облигаций путем проведения Конкурса. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс у Организатора 

торговли по определению купонной ставки по первому купонному периоду Об-
лигаций, в процентах годовых. 

Облигации размещаются на Конкурсе, проводимом в дату начала размеще-
ния у Организатора торговли, по цене, равной 100 (ста) процентам от номиналь-
ной стоимости Облигаций, размещение Облигаций в последующие даты может 
проходить по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Об-
лигаций или отличной от нее.

Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покуп-
ку Облигаций (далее именуется – Заявки на покупку) с использованием систе-
мы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поруче-
нию своих клиентов. Заявки на покупку подаются в течение периода, установ-
ленного Организатором торговли. 

Заявка на покупку должна содержать купонную ставку по первому купон-
ному периоду в процентах годовых и количество приобретаемых Облигаций.

Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в те-
чение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генераль-
ный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Эмитент на основании поданных в ходе Конкурса Заявок на покупку Обли-
гаций устанавливает единую для всех покупателей купонную ставку по перво-
му купонному периоду по всем Облигациям выпуска. Информация о размере 
купонной ставки по первому купонному периоду размещается на официаль-
ном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://minfin74.ru в дату начала размещения Облигаций.

Генеральный агент по поручению Эмитента удовлетворяет Заявки на покуп-
ку участников Конкурса, в которых купонная ставка по первому купонному пе-
риоду равна или ниже купонной ставки по первому купонному периоду, уста-
новленной Эмитентом по итогам Конкурса. В первую очередь удовлетворяются 
Заявки на покупку, в которых указана наименьшая купонная ставка по первому 
купонному периоду по Облигациям.

 Если с одинаковой купонной ставкой первого купона зарегистрировано 
несколько Заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на 
покупку, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удов-
летворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставших-
ся неразмещенными, то данная Заявка на покупку удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций.

14.2. Размещение Облигаций путем проведения Аукциона. 
Облигации размещаются на аукционе по определению цены размещения в 

дату начала размещения Облигаций у Организатора торговли. Величина купон-
ных ставок по Облигациям устанавливается Эмитентом в Решении о выпуске. 

Участники Аукциона подают Заявки на покупку Облигаций на аукционе по 
определению цены размещения Облигаций с использованием системы тор-
гов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению сво-
их клиентов. Заявки на покупку подаются в течение периода, установленного 
Организатором торговли.

Заявка на покупку должна содержать цену покупки (в процентах от номи-
нальной стоимости Облигации) и количество приобретаемых Облигаций.

Организатор торговли составляет сводный реестр Заявок на покупку, полу-
ченных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. 
Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения Обли-
гаций (в процентах от номинальной стоимости) по итогам Аукциона на основа-
нии поданных Заявок на покупку. 

Генеральный агент по поручению Эмитента удовлетворяет Заявки на покуп-
ку по цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом.

Удовлетворению подлежат те Заявки на покупку участников Аукциона, в ко-
торых цена размещения равна или больше единой цены размещения Облига-
ций, определенной Эмитентом. 

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок с наи-
большей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетво-
ряются Заявки на покупку, в которых указана наибольшая цена размещения 
Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зарегистрирова-
но несколько Заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заяв-
ки на покупку, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, остав-
шихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере нераз-
мещенного остатка Облигаций.

14.3. Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок. 
Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны потенци-

альных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресован-
ное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобре-
тении Облигаций (далее именуется – Оферта) и заключение в будущем сделок 
купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора тор-
говли в дату начала размещения Облигаций.

Срок направления потенциальными покупателями Оферт определяется Эми-
тентом с учетом конъюнктуры рынка ценных бумаг и доводится до потенциаль-
ных покупателей Облигаций не позднее следующего рабочего дня, после опре-
деления указанных сроков в виде информационного сообщения Эмитента на 
официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» Эмитента. Срок начала направления потенциальными покупателями Оферт 
о приобретении Облигаций не может быть определен ранее дня опубликования 
указанного информационного сообщения. 

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемле-
мой для потенциального покупателя купонной ставки по первому купону, коли-
чества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую та-
кой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента.
После окончания срока для направления оферт Генеральный агент форми-

рует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стои-

мости заимствования Эмитент принимает решение о величине купонной ставки 
по первому купону, определяет потенциальных покупателей, которым он наме-
ревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-
ревается продать потенциальным покупателям, и акцептует Оферты, руковод-
ствуясь соблюдением следующих критериев:

минимизация расходов на обслуживание государственного долга Челябин-
ской области и размещение выпуска Облигаций в полном объеме;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе при-
нятия решения об акцепте;

недопущение предоставления государственных преференций в процессе 
принятия решения об акцепте. 

Акцепт Эмитентом Оферт означает заключение между покупателями Обли-
гаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность за-
ключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение им раз-
мещаемых Облигаций.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций раскрывает на 
официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http:/minfin74.ru информацию об установленной купонной ставке 
по первому купонному периоду, определенной в порядке, указанном в настоя-
щих Условиях эмиссии и в Решении о выпуске.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепты Оферт потенциальным покупателям, 

которые определены Эмитентом.
В дату начала размещения осуществляется заключение в соответствии с ак-

цептами Оферт сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения равной 
номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по первому купону, ко-
торая определена Эмитентом путем Сбора адресных заявок. 

Участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адрес-
ных заявок, установленного Организатором торговли, подают адресные заявки 
на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торгов-
ли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками 
торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следую-
щие значимые условия:

цена покупки – 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
количество Облигаций;
величина купонной ставки на первый купонный период, заранее опреде-

ленная Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях эмиссии и в Ре-
шении о выпуске;

а также иную информацию в соответствии с правилами Организатора торговли.
Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, получен-

ных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному 
агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент прини-
мает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличи-
ем акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, 
которые будут удовлетворены. 

 Генеральный агент по поручению Эмитента заключает сделки купли-прода-
жи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям. В слу-
чае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает 
количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная заявка удов-
летворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций. 

15. Дальнейшее размещение (доразмещение) Облигаций, если они не бы-
ли полностью размещены на дату начала размещения, осуществляется в тече-
ние всего периода размещения Облигаций, установленного Решением о выпу-
ске, путем удовлетворения Заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Ге-
нерального агента, в соответствии с поручением Эмитента Генеральному агенту 
по цене, установленной Эмитентом (при этом в случае, если доразмещение Об-
лигаций происходит в дату начала размещения Облигаций, цена размещения 
не может отличаться от цены размещения Облигаций, установленной Эмитен-
том ранее в отношении размещения соответствующей формы размещения на 
дату начала размещения).

Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, по-
купатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по формуле, ука-
занной в п. 24 настоящих Условий эмиссии.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок 
превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то дан-
ная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого мо-
мента Облигаций.

16. Способ размещения Облигаций, порядок его проведения и подробная ин-
формация об условиях размещения Облигаций раскрываются в Решении о выпуске.

17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-
ключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне 
Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящими Условиями эмиссии и Решением о выпуске.

18. Иные условия, имеющие значение для размещения и обращения Обли-
гаций, раскрываются в Решении о выпуске.

III. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
19. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номиналь-

ной стоимости Облигаций и купонного дохода, выплачиваемых в порядке, сро-
ки и объемах, установленных Решением о выпуске. 

20. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

21. Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями граждан-
ско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями эмис-
сии и Решением о выпуске.

22. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного дей-

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.07.2020 г.  № 40-НП

Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных  
облигаций Челябинской области 2020 года с фиксированным  

купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с главой 14.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской 
области», Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Челя-
бинской области от 06.05.2020 г. № 186-П «О Генеральных условиях эмиссии и 
обращения государственных ценных бумаг Челябинской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных 
облигаций Челябинской области 2020 года с фиксированным купонным дохо-
дом и амортизацией долга.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра финансов Челябинской области И.А.Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области
А.Е. Прыгунов

Утверждены
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 29.07.2020 г. № 40-НП
Условия

эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области  
2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

I. Общие положения
1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Че-

лябинской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортиза-
цией долга (далее именуется – Условия эмиссии) разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии 
и обращения государственных ценных бумаг Челябинской области, утверж-
денными постановлением Правительства Челябинской области от 06.05.2020 г.  
№ 186-П (далее именуется – Генеральные условия), и определяют порядок эмис-
сии, обращения и погашения государственных облигаций Челябинской области 
2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее 
именуется – Облигации).



страница 20СПЕЦВЫПУСК 30 июля 2020 г.

16+ l ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ l ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: П4679, П4668, П4670 l ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: maIl@up74.ru l ВЕБ-САЙТ: www.up74.ru l 16+

Главный редактор 
РИСКИН М.В. 

Учредители: правительство и Законодательное 
Собрание Челябинской области.
Газета зарегистрирована Уральским окружным 
межрегиональным территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций. Регистрационный 
номер ПИ № 11-1638 от 23 сентября 2003 г. 
Адрес редакции и издателя: 454091, г. Челябинск, 
ул. Васенко, 63. Телефоны редакции: для справок — 
(351) 263-20-79 (факс); рекламный отдел, объявления — 

(351) 266-32-44, (351) 264-07-40 (тел./факс); 
зам. гл. редактора — (351) 264-52-43; секретариат — 
(351) 264-56-06; обозреватели — (351) 266-21-90; 
корреспонденты — (351) 264-56-06, (351) 266-32-40; 
служба распространения – (351) 266-46-16.

Номер набран и сверстан в редакции газеты. 
Распространяется: адресная рассылка – бесплатно;  
в розницу – цена свободная. Отпечатан в ООО «БазЭл», 
(454135, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 73, офис 35).  
Заказ № 15275. Тираж 1 200 экз. 

Выпуск № 66 (4161), 30.07.2020 г.
За достоверность фактов и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зрения автора. Присланные 
материалы не возвращаются и не рецензируются.

ствующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

IV. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций
23. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а 

также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облига-
ций. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в ви-
де процента к непогашенной части номинальной стоимости Облигации и дли-
тельности купонного периода.

24. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске конкрет-
ного способа размещения Облигаций купонная ставка по первому купону опре-
деляется Эмитентом на Конкурсе, проводимом у Организатора торговли, или 
устанавливается Эмитентом на основании Оферт о приобретении Облигаций. 
Ставки купонного дохода на второй и каждый последующий купонный период 
фиксируются в Решении о выпуске. 

В случае размещения Облигаций в форме Аукциона размер купонных ста-
вок в процентах годовых и (или) порядок его определения на каждый купон-
ный период устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.

Величина купонного дохода по одной Облигации определяется по формуле:
Кj = Nom x Сj x Тj / (365 х 100%), где:

Кj – величина купонного дохода за j-ый купонный период, в рублях;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 

одной Облигации, в рублях;
j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...);
 Сj – размер купонной ставки по j-му купонному периоду в процентах годовых;
Тj – длительность j-го купонного периода, в днях.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копей-

ки (округление второго знака после запятой производится по правилам мате-
матического округления).

Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов, дли-
тельность купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.

При обращении Облигации на вторичном рынке, а также при размещении 
Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, 
до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-про-
дажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также на-
копленный купонный доход на одну Облигацию – часть купонного дохода в ви-
де процента от непогашенной номинальной стоимости Облигаций, который при 
совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу.

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую да-
ту рассчитывается по формуле:

НКД = Nom x Сj x ((Т – Т(j – 1)) / 365)/100 %, где:

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 

одной Облигации, в рублях;
j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...);
Сj – размер купонной ставки j-го купонного периода в процентах годовых;
Т – дата, на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;
Т(j – 1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого ку-

понного периода – дата начала размещения Облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление второго знака после запятой производится по пра-
вилам математического округления).

25. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федераль-
ными законами права по Облигациям, получают выплаты купонного дохода по 
Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бума-
ги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депо-
зитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту вы-
плат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного до-
хода по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномочен-
ному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитен-
том с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный 
счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномо-
ченного депозитария.

Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии 
с порядком, установленным действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купон-
ного дохода, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномо-
ченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Об-
лигации, не начисляется и не выплачивается.

26. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями 
(далее именуется – Амортизация долга) в даты, установленные в Решении о вы-
пуске и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (да-
лее именуется – Дата амортизации долга). 

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяет-
ся на каждую Дату амортизации долга в Решении о выпуске.

27. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации права по Облигациям, при погашении Об-
лигаций получают выплаты по ним через Депозитарий, осуществляющий учет 
прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный 
договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бума-
ги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат при погашении 
Облигаций путем перечисления денежных средств Уполномоченному депози-
тарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты посту-
пления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депози-
тария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

28. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установлен-
ным действующим законодательством Российской Федерации. 

Если Дата амортизации долга и (или) дата выплаты купонного дохода по Об-
лигациям приходятся на нерабочий праздничный или выходной день (незави-
симо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций), то перечисление надлежащей суммы производится 
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

29. Решением о выпуске может быть предусмотрено право Эмитента на до-
срочное погашение Облигаций в установленные Решением о выпуске даты воз-
можного досрочного погашения.

30. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Выкуп Облигаций
31. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с 

возможностью их последующего обращения, если такой выкуп предусмотрен 
соответствующим Решением о выпуске, с соблюдением требований (в том чис-
ле по определению цены выкупа), установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с уче-
том рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соот-
ветствии с параметрами, установленными в законах Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од, за счет средств областного бюджета. Рыночная стоимость Облигаций опре-
деляется в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи меж-
ду Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за 
счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем про-
ведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с прави-
лами Организатора торговли. Порядок выкупа Облигаций определяется в Ре-
шении о выпуске.

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее 
обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетом рыночной 
цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с пара-
метрами, установленными в законах Челябинской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

VI. Информация об Эмитенте
32. Информация об Эмитенте, прилагаемая к настоящим Условиям эмиссии, 

является их неотъемлемой частью. 

Приложение
к Условиям эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской 

области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
I.Основные показатели бюджета Челябинской области на 2020 год
В соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (с учетом вступивших в силу изменений на момент утверждения настоя-
щих Условий эмиссии) установлены следующие параметры областного бюдже-
та Челябинской области на 2020 год:

общий объем доходов бюджета – 181 720 017,4 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений – 42 089 608,3 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, – 41 634 748,0 тыс. рублей;
 общий объем расходов бюджета – 208 567 091,87 тыс. рублей, в том чис-

ле расходов на обслуживание государственного долга – 403 364,4тыс. рублей;
 дефицит бюджета – 26 847 074,47 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Челябинской области 

на 1 января 2021 года – 29 012 896,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по государственным гарантиям – 8 578 949,3 тыс. рублей;

II. Информация о суммарном объеме государственного долга Челябинской 
области

На дату утверждения настоящих Условий эмиссии суммарная величина госу-
дарственного долга Челябинской области составляет 14 386 755,6 тыс. рублей,  
в том числе по государственным гарантиям 5 549 309,3 тыс. рублей.

III. Отчет об исполнении областного бюджета Челябинской области
за 2017, 2018, 2019 годы

Исполнение областного бюджета за 2017 год
тыс. рублей

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 117 092 428,04
Налоги на прибыль, доходы,
в том числе:

86 224 331,83

Налог на прибыль организаций 45 278 855,23
Налог на доходы физических лиц 40 945 476,60
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

7 513 415,77

Налоги на совокупный доход 3 219 221,98
Налоги на имущество, в том числе: 16 587 502,59
Налог на имущество организаций 13 493 431,60
Налог на игорный бизнес 4 900,52
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами

726 854,93

Государственная пошлина 96 956,82
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

1 437,34

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

936 558,29

Платежи при пользовании природными ресурсами 210 600,96
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства

115 188,74

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 31 913,23
Административные платежи и сборы 2 577,22
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 391 412,52
Прочие неналоговые доходы 34 455,82
Безвозмездные поступления 27 068 847,89
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

24 932 651,58

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

11 776 819,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

4 708 715,50

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

7 108 764,89

Иные межбюджетные трансферты 1 338 351,29
Безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций

422 191,42

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 424 126,33
Прочие безвозмездные поступления 1 000 188,00 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

320 285,48

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

– 30594,92

Итого доходов 144 161 275,93
РАСХОДЫ  

Общегосударственные вопросы 3 154 341,17
Национальная оборона 42 827,13
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

1 531 688,21

Национальная экономика 18 939 028,44
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 782 542,97
Охрана окружающей среды 197 497,27
Образование 35 517 856,14
Культура, кинематография 1 558 201,53
Здравоохранение 12 885 059,23
Социальная политика 42 821 054,69
Физическая культура и спорт 3 158 533,18
Средства массовой информации 222 837,68
Обслуживание государственного и муниципального долга 190 025,32
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

12 124 443,89

Итого расходов 137 125 936,85
Дефицит (-) / Профицит (+) 7 035 339,08

Исполнение областного бюджета за 2018 год
тыс. рублей

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 139 257 029,30
Налоги на прибыль, доходы,
в том числе:

103 853 977,25

Налог на прибыль организаций 55 053 930,39
Налог на доходы физических лиц 48 800 046,86
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

8 263 510,82

Налоги на совокупный доход 3 822 902,80
Налоги на имущество, в том числе: 19 288 826,32
Налог на имущество организаций 16 036 872,30
Налог на игорный бизнес 8 346,88
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами

810 623,79

Государственная пошлина 92 947,40

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

1 723,72

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

1 393 272,43

Платежи при пользовании природными ресурсами 205 902,04
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства

167 100,38

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 69 397,13
Административные платежи и сборы 4 354,95
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 277 279,74
Прочие неналоговые доходы 5 210,53
Безвозмездные поступления 29 333 333,73
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

27 987 885,55

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

14 383 785,70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

4 236 759,06

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

6 842 300,33

Иные межбюджетные трансферты 2 525 040,46
Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций

106 254,45

Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций

1 058 330,39

Прочие безвозмездные поступления 8 420,75 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

251 829,55

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

– 79 386,96

Итого доходов 168 590 363,03
РАСХОДЫ  

Общегосударственные вопросы 3 710 792,11
Национальная оборона 48 076,96
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

1 886 034,33

Национальная экономика 23 581 541,94
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 576 006,76
Охрана окружающей среды 370 230,76
Образование 40 388 544,59
Культура, кинематография 2 085 422,01
Здравоохранение 14 322 333,45
Социальная политика 45 749 469,14
Физическая культура и спорт 3 220 441,66
Средства массовой информации 297 872,31
Обслуживание государственного и муниципального долга 9 636,38
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

15 564 768,80

Итого расходов 156 811 171,20
Дефицит (-)/ Профицит (+) 11 779 191,83

Исполнение областного бюджета за 2019 год
тыс. рублей

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 136 414 708,94
Налоги на прибыль, доходы,
в том числе:

100 882 943,56

Налог на прибыль организаций 49 241 682,00
Налог на доходы физических лиц 51 641 261,56
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

10 762 874,20

Налоги на совокупный доход 4 385 234,63
Налоги на имущество, в том числе: 15 758 740,63
Налог на имущество организаций 12 305 670,86
Налог на игорный бизнес 10 192,51
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами

889 983,71

Государственная пошлина 85 654,98
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

1 293,09

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

1 966 912,01

Платежи при пользовании природными ресурсами 244 210,59
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства

172 525,30

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 47 476,47
Административные платежи и сборы 3 018,55
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 199 903,20
Прочие неналоговые доходы 13 938,02
Безвозмездные поступления 39 087 982,88
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

37 748 072,03

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

12 803 002,10

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

7 691 913,17

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

8 717 651,91

Иные межбюджетные трансферты 8 535 504,85
Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций

827 537,41

Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций

680,00

Прочие безвозмездные поступления 86 354,00 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

505 055,06

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

– 79 715,62

Итого доходов 175 502 691,82

РАСХОДЫ  
Общегосударственные вопросы 4 671 109,02
Национальная оборона 48 604,38
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

1 595 338,85

Национальная экономика 25 666 517,10
Жилищно-коммунальное хозяйство 8 679 028,70
Охрана окружающей среды 1 054 729,20
Образование 44 510 297,79
Культура, кинематография 3 696 813,95
Здравоохранение 16 337 852,37
Социальная политика 49 215 380,67
Физическая культура и спорт 4 005 840,41
Средства массовой информации 237 051,94
Обслуживание государственного и муниципального долга 9 218,06
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

16 342 111,19

Итого расходов 176 069 893,63
Дефицит (-)/ Профицит (+) – 567 201,81


