
окРу)1{нАя изБиРАтв,льнАя коми ссия
шо вь|БоРАм дшпутАтов зАконодАтв,льного соБРАния

пш,Рмского кРАя тРш,тьвго созь1вА
по одномандатному избирательному округу лъ 30

Рв,|шв,нив,

30.07.2016 05/01
с. (очёво

о заявлении члена окруэкной
избирательной комиссии по вьпборам
депутатов 3аконодательного
€обрания |[ермского края третьего
со3ь!ва по одномандатному
избирательному округу пъ 30
с правом совещательного голоса
Бьпковой Б.Б.

26 итоля 2016 года в окру}кнуто избирательну}о комисси}о шо вьтборам

депутатов 3аконодательного €обрания |1ермского края третьего созь]ва по

одномандатному избирательному округу лъ 30 (далее окрух{ная

из6иратель|1ая комиссия) поступило заявление от Бьтковой Бкатериньт

Битальевньт, члена окрркной из6ирательной комиссии с правом
совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутать1
3аконодательного (обрания [{ермского края третьего созь1ва по

одномандатному избирательному округу м 30 9тробиньтм Б.1(. (вх. )\э 63 от

26.07.2016). в нём заявитель ук.шь1вает, что ка\1дидатом Брмаковой А.(. лри
сдаче документов на вь|дви}кение не представлена справка о расходах
кандидата' супруга, детей по ка}кдой сделке в отно1пении дочери. |{о мнени1о

заявителя, представленная в комисси}о форма справки не является

документом' поскольку не содер)кит подписи кандидата' просит учесть
данное основание при ре1пении вопроса о регистрации (отказе в регистрации)
в отно1пении данного кандидата'

3аявление рассмотрено на заседании окруэкной избирательной
комиссии. Б результате рассмотренияустановлено следу}ощее.

€огласно пункту 1.1. статьи 33 Федерапьного закона от \2.06.2002 м67-
Фз (об основнь1х гарантиях из6ирательнь1х прав и права на участие в

референдуме грая(дан Российской Федерации>>) лри вь1явлении неполноть]

сведений о' кандидатах, отсутствия каких-ли6о документов' представление



которь1х в избирательну}о комисси}о для уведомления о вь1двих{ении

кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено

законом' или несоблтодения требований закона к оформлени}о документов
соответству}ощая из6ирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня
заседания избирательной комиссии, на котором долх{ен рассматриваться
вопрос о регистрации канду|дата, списка кандидатов, извещает об этом

кандидата, из6ирательное объединение. Ёе позднее чем за один день до дня
заседания избирательной комиссии, на котором долх{ен рассматриваться
вог1рос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе

вносить уточнения и дополнения в документь1' содеря{ащие сведения о нем' а

избирательное объединение - в документь1' содеря{ащие сведения о

вь1двинутом им кандидате (вьтдвинуть1х им кандидатах), в том числе в

составе списка канд74датов'и представленнь1е в соответствии с пунктами 2 и

3 (при проведении вьтборов в федеральнь1е органь1 государственной власти'

органь1 государственной власти субъектов Российской Федерации, вьгборов

глав муниципальньтх районов и глав городских округов такя(е документь!'
представленнь|е в соответствии с г{унктом з.1) статьи 33 настоящего

Федерального закона' а так)ке в инь1е документьл (за исклточением подписнь1х

листов с подписями избирателей и списка .]]!1!, осуществляв1пих сбор

подписей избирателей)., представленнь1е в избирательну!о комисси}о для

уведомления о вь1движении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их

регистрации1 в целях приведения указаннь1х документов в соответствие с

требованиями закона, в том числе к у1х оформлени}о. 1{андидат,

избирательное объединение вправе заменить представленньтй документ
только в случае' если он оформлен с нару1пением требований закона. в
случае отсутствия копии какого_либо документа' представление которой

предусмотрено пунктом 2.2 статьи зз настоящего Федерального закона'

кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем

за один день до дня заседания из6ирательной комиссии' на котором дол)кен

рассматриваться вопрос о регистрации кандидатц слиска кандидатов.

9асть 3 статьи 33 закона [{ермского края от 11.05.2011 ]\ъ766-пк (о
вьтборах депутатов 3аконодательного €обрания |{ермского края))' содерх{ит

аналогичнуто норму.
1{андидатом Брмаковой и.с. 1в и|оля 2о|6 года в окруя{ную

из6ират ельную комиссиго по вьтборам депутатов 3аконодательного (обрания

[{ермского края третьего созь1ва по одномандатному избирательному округу
]\ъ 30 6ьтли представлень1 документь1 для уведомления о вь1дви)кении

кандидата в порядке самовь1двих{ения по одномандатному из6ирательному

округу ]\ъ 30 на вьтборах депутатов 3аконодательного €обрания [{ермского

края третьего созь1ва. [{о состояни}о на 26.0] .2016 документьл, необходимь1е



для р е ги с тр ации э кат{ ди дато м н е пр едставл е н ь1.

1аким образом, указанньтй в заявлении факт отсутствия подписи
кандидата Брмаковой и.с. в одном из документов' представленнь1х
кандидатом для уведомления о вь1дви}кении, подпадает под действие пункта
1.1. статьи 33 Федерального закона от |2.06.20о2 м67-Фз (об основнь1х
гщантиях из6ирательнь1х прав и права на участие в референдуме гра)кдан
Российской Федерации>>' части 3 статьи зз закона |{ермского края от
1 1.05.201 1 лъ766-пк (о вьтборах депутатов 3аконодательного €обрания
[{ермского края) и подлежит реализации окруя<ной из6ирате.пьной
комиссией при рассмотре11ии вопроса о регистрации либо об отказе в

регистрации канд идата Брмаково й и.с .

€ унётом изло)кенного' на основании пункта 4 статьи 20 Федерального
закона <Фб основнь1х гарантиях из6ирательнь1х 11рав и права на участие в

референдуме грах{дан Российской Федерации), пункта (о) части 3 статьи 74

закона |{ермского края <Ф вьтборах депутатов 3аконодательного (,о6рания
|{ермского края))'

1{омиссия ре|пает:

1.3аявление Бьтковой в.в. принять во внимание при рассмотрении
вопроса о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата в депутать|
3аконодательного €обрания |{ермского края третьего созь!ва
одномандатному избирательному округу ]\ъ з0 БрмаковойА.(,. при условии
представления кандидатом Брмаковой Р1.€. документов для регистрации.

2 . 11алр авить копи}о настоящего ре[пе н ия заявител}о.
3. Разместить настоящее ре1пение на сайте Бдиного портала

избирательнь1х комиссий [{ермского края в информационно-
телекоммуникационной сети общего польз ования <<{,1нтернет>>.

4. 1{онтроль за исполнением ре|пения возлоя{ить на председателя
комиссии ?.71. 1 омску}о.

|1редседатель комисс 1.!!4. ?омская

н.А. {ру>кинина€екретарь комиссии
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