
окРу}1{т{А'1 из БиРА тш,ль н Ая 1{ оми сс|4я п о вь1Б оРАм
д[,путАтов зА1{о11()дАтшльного с0БРА1{ия пш,Рмс1{ого

1{РАя тРш,тьш,го созь1вА
по одномАндАтному изБиРАтш,льному о1{Ругу ш9 19

Рв1шш,нив,

- 04.0в.2016 п. €ут<сун ш9 07103

Бремя 16 час. ]5 мин.

Ф прекращении вь!дви)1(е!!ия |{а}[дида'!'а !}

депутатьп 3апсоп|ода1"ел!,||о|'() €обраппияп

|!ермстсого !{рая третьего с0зь|ва п()

однома|{датному избиратель}!0му округу
]\ъ 19 Бшливпсова А.л:ександра .|[еоптидовича

| 1 и1оля 2о16 года в окру}кну!о избирательну!о комисси}о по

одномандатному из6ирате.пьному округу ]ю 19 (далее 1{омиссия),

кан/]идатом в депутатьт 3ат<онодательного €обрагтия [{ермского 1{рая третьего

созь1ва по одномандатному из6ирате.пьному о|(ругу м |9 Бгшивковьтм

Александром -[1еонидовичем (далее 1(андидат), вьтдвинутого в порядке

самовь1дви}кения, бьтли пре/]ставле.нь1 следугощие до1{ументь1 д{{я

уведомления о вь1движении :

- заявление о сог'ласии ба"т:.:тотироваться }(а[|дидатом в депутать1

3акоттод\ате]!ьного €обрания 11ермс:сот'о кра'1 г{о одномандатному

избирательг1ому о1Фугу ]\ч 19;

- сведения о размере и ис'гочни1{ах доходов кандидата и об имуществе,

принадлежащем !(андидату на праве собственности, о в1{ладах в банках,

ценнь|х бумагах;
1{опия паспорта;

- 1{опия документа' подтвер}(да1ощего указаннь1е в заявлении сведения

об образова:1ии;
* !{опия труловой кни)к1(и;

- сведения о при}1адлех(ащем 1{андидату, его супругу и

несовер1пенг|олетним дет'{м недви)кимом имущес"гве' находящемся за

пределами терри1'ории Роосийской Федерашии, об источни1(ах полу!{ени'{

средств' за счет ко1'0рь{х 1]риобрете1{о у1(аза]{ное имуш]ес'гво' об

обятзательствах имуш1ес'гве1{г1о1'о характера :]а г1ре]\е'|ами '1'ерритории

Российст<ой Федер ации 1{а1-1дида1'а' а 'га1{же све/{е}1ия о таких обязательствах

его суг{руга и несоверш]еннолетних детей (при |1аличии указанного
имущества прилага!отся 1(опии документов' подтверя{да1ощих права

собственности 1{а тер рит ории и ностра}{ного государства).

- сведе1]ия о расходах 1{а]-1дидата' а так}ке о расходах супруга ка1]дидата и

его несовер1шен]-{олет}1их детей по ка)кдой сделке по приобретени}о

земельного участка' другого объекта 1]едви)*(имости, транспортного средства'

це1{нь]х бумаг, акций (долей участия, паев в уставнь|х (складонньтх)
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1(апи'галах оргаг!изаций), соверш1енной в тече}1ие г1ос,{едних трех лет' если

су\4ма сдел1(и превь1ш]ает общий дох0д та1{ого 1{андидата и его супруга за три
пос.т1едних ['ода' пред1пествутош{их оовер1шени1о сделки' |4 об источниках
получе1{ия средств, '']а счет которь1х совер1пена сдел1{а (при наличии

у!{аза|]ного имуш{ес'гва прилага1отся 1(опии до1{ументов' подтвержда1ощих
права собственности).

- !(опи'! инг1.
9казаглнт';е /]окументь1 'гак}1{е бьтли г!редстав.]}е]{ь1 в ма1шиночитаемом

виде на электро|-{ном г{осителе.
(андидату, !{езамед.]1ительно 11осле приема' бьтло вь|дано письменное

подтверждение 11олучения указа!1нь{х до!(уме}{1'ов |1.07'2016 в 17 часов 20

минут'
Б соответствии с требовани'1ми час1'и 1 статьи 32 3акона |{ермского края

от |1.05.2011 ш9 766-пк <Ф вьтборах де11утатов 3ат<оттодател1,ного €обрания
[{ермст<ого 1(рая) 1(андидат не ранее чем за 7 5 дней и не позднее чем за 45

дней до дня голосования (до 13 часов по местному времени) представляет в

}(омисси1о до1(умег{ть1 для регистрации, то есть не ранее 04 итоля 2016 года и

не поздг{ее 18 часов 00 мигтут 03 августа2016 года.

Фднако в ут<азанньтй период |{аь1дидат 1"{е 11редставил в 1{омиссито

документь1 для регистра\\ии и г1е совер|пал действия по их г1редставлеЁ1и}о с

момента уведомления (омиссии о в|,1дви)1(ении.

Фбязанность г1редставления док)/мег{тов /1л'{ ре1'истра\\и14, в соответствии

с .гребованиями Федера:тт)1-{01_о за1{о!|а о:' 12.06.2002 л9 67-Ф3 <Фб основнь{х

гаранти'!х избира1'ельнь1х 11рав и !1рава г{а учас'гие в референдуме грах(дан

РФ), 3акона |1ермского 1{рая о'г 11 .05.201 1 ш9 766-|11< <0 вьтборах ]1епутатов

3 аконодате.т1ьного €обр ания [|ермс;<ого края))' возложег1а на кандидата.
Б связи с у!(азан}!ьтпти обстоятельствами, 1{омиссия приходит к вь1воду о

1{евозмо)кности проведе1-{ия процедурь| регистрации кандидата и

тл е обходим о сти пр е кр аще Ё1ии вь1дви )кения 1{андидат а -

1{а ос1{овании вь1|шеизложет{г1ого и рут(оводствуясь статьей 38

(Редерального за1(она от 12'06.2002 },]ъ 67-Фз (об основнь1х гарантиях

избирате.]1ьг1ь1х прав и права на участие в референдуме гра}кдцан РФ)), ст'атьей

33 3ат<она [{ермского края о'г 11.05.201 1 м 766-г11{ <Ф вьтборах дешу'гатов

3аконодательного €обрания |1ермского края))' возложе}{а на кандидата,

(опциссия Р Б 1ш и.}1 А:

1. |{ре:<ратить вьтдви}1{е!_{ие |(андидата Бгпивкова Алет<сагтдра

[еонидовияа, |974 года ро}|(дени'{' адрес мес'гожительства |{ермст<ий край,

€уксунст<ий район' село (лтони, 1-{а вьтборах депутатов 3ат<огтодатель1]ого

€обраниял |{ермского 1{рая третьего созь!ва по од1]ома1{датному

из6ирательному о1{ругу м 19.

2' Ё{аправить 1{асто'11цее ре1пение Бтливх<ову Александру

]1еонидовичу'
3. Баправить настоящее ре1шение в А3бирательну}о т{омиссито

|1ермст<ого края. 
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4. Разместить настоящее ре1пение |1а сайте территориальной
избирате.пьной комиссии €укоунского муницит1ального района в

информационно-телекоммуникационной оети <Р1нтернет>.

5. 1{онтроль 11о исполнени}о ре1пения возложить на председателя

территориальт+ой избирательт-лой комиссии €уксунского муниципального

района А.€. 9темову.

|[редседате.]1ь комисс {',/. А.€.!темова

€екретарь 1(омиссии €.}Ф.Бяткина

;*
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