
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 августа 2016 г.  № 26/242 

Екатеринбург 
 

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 

избирательным объединением  «Региональное отделение 
«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Свердловской области» по единому избирательному округу                         
на выборах 18 сентября 2016 года 

 
В связи с непредставлением избирательным объединением  

«Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Свердловской области» в срок, установленный пунктом 4 

статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области (до 18 часов 03 

августа 2016 года включительно), оформленных надлежащим образом 

документов для регистрации списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение 

«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Свердловской области» по единому избирательному округу            

на выборах 18 сентября 2016 года (о чём избирательное объединение было 

извещено постановлением Комиссии от 05.08.2016 № 24/226), 

руководствуясь подпунктом 2 пункта 7 статьи 53, пунктами 9 и 10 статьи 74 

Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 

Свердловской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение 

«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
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Свердловской области» по единому избирательному округу             

на выборах 18 сентября 2016 года. 

2. Направить письменное указание дополнительному офису            

№ 7003/0912 публичного акционерного общества «Сбербанк России» о 

прекращении с 11.08.2016 г. расходных операций по специальному 

избирательному счету, открытому избирательным объединением 

«Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Свердловской области», за исключением перечисления 

неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.  

3. Предложить избирательному объединению «Региональное отделение 

«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Свердловской области» не позднее 11.09.2016 г. произвести операции по 

возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 

гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 

пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 

Избирательную комиссию Свердловской области итоговый финансовый 

отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.  

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 

«Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Свердловской области», средствам массовой информации и 

разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.А. Чайникова. 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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