
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20 июля 2022 года                                                                № 40/176-5 

 

г. Катайск 

 

О регистрации кандидата в депутаты Катайской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Шахова Виктора Юрьевича 

 

 Проверив соблюдение требований Закона Курганской области «О 

выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области» при 

выдвижении избирательным объединением «Курганское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России» кандидата в депутаты Катайской городской Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Шахова Виктора 

Юрьевича и необходимые для регистрации кандидата в депутаты документы, 

территориальная избирательная комиссия Катайского района установила 

следующее. 

 Выдвижение кандидата в депутаты Катайской городской Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Шахова Виктора 

Юрьевича избирательным объединением «Курганское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально- демократической 

партии России» соответствует Федеральному закону от 11.07.2001 года № 95-

ФЗ «О политических партиях». 

 В соответствии со статьей 16
2
  Закона Курганской области от31.03.2003 

года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской 

области» и решением Избирательной комиссии Курганской области от 11 

ноября 2021 года № 161/1326-6 «О списках политических партий, на которые 



распространяется действие пунктов 4–7 статьи 35.1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» регистрация кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением «Курганское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 

осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о 

выдвижении кандидата, принятого политической партией, ее региональным 

отделением или иным структурным подразделением в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Основанием для регистрации кандидата Шахова В.Ю. является 

решение LXX (70-й) внеочередной Конференции Курганского Регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России от 26.06. 2022 года о его выдвижении. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата, 

представлены Шаховым Виктором Юрьевичем  в полном объеме. Основания 

для отказа в регистрации кандидата в депутаты Катайской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4  Шахова 

В.Ю., установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской области 

31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 

Курганской области», отсутствуют. В соответствии со статьей 18 Закона 

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

местного самоуправления Курганской области» территориальная 

избирательная комиссия Катайского района решила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Катайской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Шахова 

Виктора Юрьевича 20 июля 2022 года в 16 час. 00 мин. 

 2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Катайской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 4 Шахову Виктору Юрьевичу удостоверение установленного 

образца. 



 3. Разместить решение на странице территориальной избирательной 

комиссии Катайского района  официального интернет-сайта муниципального 

образования Катайского района. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Катайского района                                 С.В. Кузнецова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Катайского района                                            Н.В. Кокшарова 

       


