
                                                                            
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СОЛНЕЧНОГО  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 22 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12 июля 2019 г.  
п.Солнечный 

№ 60/257  

 
 

О регистрации Бруско Александра Сергеевича  кандидатом  
в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

по Солнечному одномандатному избирательному округу № 22 
 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Хабаровское региональное отделение ЛДПР» кандидата в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Бруско 

Александра Сергеевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного 

кодекса Хабаровского края, необходимые для регистрации кандидата 

документы, окружная избирательная комиссия Солнечного одномандатного 

избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва установила следующее.  

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва, документы, представленные для 

выдвижения и регистрации Бруско А.С. соответствуют  требованиям  статей 

33, 35, 35.1    Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации» и статей 44, 45, 45.1,48   

Избирательного кодекса Хабаровского края.  

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме» при проверке представленных документов для 

регистрации кандидата были выявлены   недостатки,  которые   отражены в 

постановлении  окружной избирательной комиссии по Солнечному 

одномандатному избирательному округу № 22 от 08.07.2019 года  № 58/254. 

Кандидат Бруско А.С. был уведомлён   о выявленных недостатках в 

устной и письменной форме 08.07.2019 г.  

10 июля 2019 года кандидат Бруско А.С. представил в окружную 

избирательную комиссию Солнечного одномандатного округа № 22 

письменное пояснение по недостаткам, указанные в постановлении от 

08.07.2019 года  №58/254 ,а также приложил следующие документы: 

1.  Копию договора купли-продажи транспортного средства (номерного 

агрегата) 20181392/Д на 1 листе. 

2. Копию паспорта транспортного средства 25 УУ 545814 на 2 листах 

3. Копии справок о доходах физического лица за 2015 год, 2016 год, 

2017 год, 2018 год на 8 листах. 

4. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной 

власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов 

(уточненная) на 3 листах. 

Вместе с тем, кандидат Бруско А.С. указал в заявлении о том, что 

согласно пункту 1 извещения о  выявленных недостатках, все сведения, 

данные и документы предоставлены им в соответствии со статьей 33 
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Федерального закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» .  

По пункту 2 извещения о выявленных недостатках кандидат Бруско 

А.С. сообщает что строка раздела 1 ИНН сына Бруско Романа 

Александровича не заполнена в связи с отсутствием данного документа . 

По пункту 5 извещения о выявленных недостатках кандидат Бруско 

А.С. сообщает что строка раздела 1 ИНН сына Бруско Романа 

Александровича не заполнена в связи с отсутствием данного документа. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 25 и 38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме» и статьями 29, 49 и 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, учитывая заявление 

кандидата Бруско А.С., окружная избирательная комиссия Солнечного 

одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва  

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Зарегистрировать Бруско Александра Сергеевича, 1990 года 

рождения, выдвинутого избирательным объединением «Хабаровское 

региональное отделение ЛДПР», кандидатом в депутаты Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному 

избирательному округу № 22 –  12  июля 2019 года в 17 часов 30 минут. 

2. Выдать Бруско Александру Сергеевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате  

Бруско А.С. в сетевое издание «Вестник Избирательной комиссии 

Хабаровского края» в объеме, установленном постановлением 

Избирательной комиссии Хабаровского края от 15 января 2019 года 

№ 111/808-7 «О Комплексе мер по обеспечению информирования 

избирателей об избирательных объединениях, выдвинувших общекраевые 
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списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

общекраевых списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, кандидатах на выборах депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва». 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края. 

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя окружной избирательной комиссии 

Л.И.Кальницкую. 

 

 

 
Председатель окружной 
избирательной комиссии                                                                        

                                         Д.А.Ширшов 
  

Исполняющий обязанности секретаря                                      Н.Н. Бганцева 
окружной избирательной комиссии 
 


	                                        Д.А.Ширшов

