
окРужнАя изБиРАтшльнАя комис сияпо вь[БоРАмдшпутАтов 3АконодАтвльного соБРАния пшРмского
кРАя тРштьшго созь1вА

шо одномАндАтному изБиРАтвльному окРугу лъ 19

Рв,1шш'нив

04.08.2016 п. €уксун ]{р 07|04

Бремя 16 час. 25 мин'

0 прекращении вь!дви}кения кандидата в
депутатьг 3аконодательного €обрания
1|ермского края третьего со3ь[ва по
одномандатному избирательному округул} |9 Р1огильникова в",..''!.'
Анатольевича

18 и}оля 2016 года в окружну1о из6ирательну}о комисси}о г|о0дномандатному избирате.|тьному округу ]\ъ 
-19 (дйее 1{омиссия),кандидатом в депутатьт 3аконодательного €обрания [{щмского края третьегосозь1ва по одномандатному избирательному округу 3х[э 19 йогильниковь|мБячеславом Анатольевичем (далее . кандидат), вьтдвинутого в порядкесамовь1движения, бьтли представлень1 следу}ощие документь1 дляуведомления о вь1движении:

- заявление о согласии
3аконодательного €обрания
избирательному округу ф 19;

баллотироваться кандидатом в депутать1
[{ермского края по одномандатному

- сведения о р€вмере и источниках доходов кандидат а и об имуществе'г1ринадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
ценнь1х бумагах;

_ копия паспорта;
- копия документа'

об образовании;
- справка с места работьт;
- сведения о принадлежащем кандидату' его супругу инесовер1пеннолетним детям недвих{имом имуществе, находящемся 3апределами территории Российской Федерации, об источниках получениясредств, 3а очет которь1х приобретено ук€ванное имущество' обобязательствах имущественного характера за пределами территорииРоссийской Федерации кандидата' а также сведения о таких обязательствахего супруга и несовер1пеннолетних детей (при наличии ук€шанногоимущества прилага}отся копии документов' подтвер)кда1ощих правасобственности на территории иностранного государства).
- оведения о расходах кандицата, а также о расходах супругакандидатаиего несовер1пеннолетних детей по ках<дой сделке по приобретени}о

земельного участка' другого объекта недвижимости, транспортного средства'
1

подтвер}кда}ощего указаннь1е в заявл ении сведения



цен1]ь1х бумаг, ах<ций (долей у\1асти'1, г1аев в устав|-!ь1х (складотньтх)
1(апиталах организатций), соверп1енгтой тз течение ]1ос.]1едних трех ,1ет, если
сумма сдел1{и превь11пает общий доход такого 1{андидата и его супруга за три
последних года, 11ред11_1еству}оп{их совер|шени1о сдел|(и, и об источниках
г{олучения средств' за счет которь1х совер1пена сделка (,ри наличии
указанного имуш{ества при.]1ага{отся 1(опии до1{уме!{тов' 1]одтверх(да!ощих
права собственности).

9т<азанньте до1(ументь| также бг,тли представ.]1е1{ь! в ма1пиночитаемом
виде на эле1{тронном носителе.

1{андидату' !{езамедлительно после приема' бьтло вь1дано письменное
подтверх(дение получения указаннь]х до1{ументов |8.07.2016 в |4 часов 02
минуть1.

Б соответствии с требованиями части 1 ста'гьи 32 3акогта |1ермского края
от 11 '05.201 1 лъ 166-пк <Ф вь;борах депута1'ов 3акогтодательного (,обрания
[[ермского края)) 1(андидат не ранее чем за 75 дней и |1е позднее чем за 45
дней до дня голосовани-ял (ло 13 часов по местному времени) представляет в
!{омиссиго документь1 для регис1'ра1{ии' то есть не ранее 04 итоля 20]16 года и
не позднее 18 часов 00 мигтут 03 августа2016 года.

Фдт{ат<о в ут<азанньтй период 1{андидат ]]е 1]ре]]ставил в 1{омиссито
/]окументь1 для регистрации и 11е соверп.тал действия по их представлени!о с
момента уведомления 1{оми ссии о вь1дви х{ е|!'ии'

Фбязанность представления до1{ументов для регистрации, в соответствии
с требованиями Федерального за1{она от |2'06'2002 ]\ь 67-Фз <Фб основнь{х
гара|1тиях избирательнь1х 11рав и права на участие в референдуме грах{дан
РФ),3акона |{ермского т(рая от 11.05.201 1 }]ъ 766-пк <Ф вьтборах дег|утатов
3аконодательного (о6рания |1ерм с т<ого края)), возл ох(ен а 1{а ка1{д идата.

Б связи с указанньтми обс'г'ояте',1ьствами1(омиссия 1-1риходит 1( вь{воду о
невозмо)кности проведег1ия процедурь| регистрации кандидата и
т-т е о б х одим о сти п р е кр ащ ег1и и в ь1/ ( в и ж е н ия ка нд А /\А. т^ ?1'

Ёа основании вь|1]1еиз.]10же1!]10го и рук0водс1'ву'{сь статьей 38
Федерального зако1-1а от |2.06'2002 л9 67-Фз (об основнь]х гараг1тиях
избирательг1ь1х прав и права на учас1'ие в рефере!-{думе гра)кдаг{ РФ), статьей
33 3ат<она [1ермст<ого края от 11'05.2011.]\ъ 766-г11{ <Ф вьтборах депу'гатов
3аконода1'ельного (о6рания |{ермст<ого края)), в0зло>т(ена 1-1а канду:^да1а,

1{омиссия Р Б \|1и -|{ А:

1. |[рет<ратить вь1дви)кение кандидата йогильгти1(ова Бячеслава
Анатольевича, |911 года ро)кдения, адрес местоя(ительства |{ермст<ий л<рай,

Фктябрьст<ий райот-т, 11осело1{ 1{]унье Фзеро, 11а вьтборах дешу'гатов
3аконодательного €обрат-тия 11ермского |(ра'] третьего со3ь1ва по
одномандатному избира'гел1)}{ому о1{ругу м 1 9.

2. Р{ат:ра;зить !]асто'1п{ее ре|ше}тие йогильникову Бявеславу
Анатольевичу.

3. Ёаправить настояпдее ре1ше!]ие в Азбирательну1о комисси1о
|1ермст<ого края.



4. Разместить настоящее ре1шение
из6ирате.пьной комиссии €уксунского

на саите территори€}г1ьнои
муницип€!льного района в

информационно_телекоммуникационной сети <<Р1нтернет>>.

5. 1{онщоль по исполненик) ре1шения возлоя{ить на председате]1я
территориальной избирательной комиссии €уксунского мунициц€ш1ьного

района А.€. 9темову.

|1редседатель коми А.€.}темова

€екретарь комисси €.}Ф.Бяткина
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