
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОПОЛЕВСКОГО

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО

СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» июля 2020г. № 7/12

г. Хабаровск

Об отказе в регистрации Черкасова Андрея Константиновича кандидатомв депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созывапо Тополевскому одномандатному избирательному округу №4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным

объединением «Хабаровское краевое отделение Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Черкасова

Андрея Константиновича кандидатом в депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному
избирательному округу № 4 требованиям Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) и
Избирательного кодекса Хабаровского края (далее- Кодекс), необходимые для
регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия
Тополевского  одномандатного избирательного округа № 4 по
дополнительным выборам депутата Законодательной ДумыХабаровского края
седьмого созыва (далее — окружная избирательная комиссия) установила
следующее.

14 июля 2020 года Черкасов Андрей Константинович представил
документы для выдвижения кандидатом от избирательного объединения
«Хабаровское краевое отделение Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Согласно
подтверждению получения документов, представленных для уведомления о



выдвижении кандидата, в окружную избирательную комиссию представлены
следующие документы:

1) Заявлениео согласии баллотироваться - оригинал;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации избирательного

объединения;

3) Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата по
одномандатному избирательному округу - оригинал;

4) Решение Политбюро ЦК Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (выписка из

протокола) от 11.07.2020 г. — оригинал;
5) Копия паспорта;

.

6) Копии диплома об образовании;

7) Копия страниц 1,8 и 9 трудовой книжки;
8) Справка о принадлежности к партии;
9) Сведения о размере и источниках доходов, имуществе,

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах - оригинал;

10) Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей- оригинал;

11) Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
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предшествующих совершению сделки,и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка - оригинал.

13) Копия ИНН;

14) Сведения о наименовании избирательного объединения- оригинал.
23 июля 2020 года Черкасов Андрей Константинович представил

документы для регистрации кандидатом от избирательного объединения
«Хабаровское краевое отделение Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Согласно
подтверждению получения документов, представленных для регистрации
кандидата, в окружную избирательную комиссию представлены следующие
документы:

1) Первый финансовый отчет- оригинал;
2) Уведомление о реквизитах специального избирательного счета —

оригинал;

3) Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее
представленных в избирательную комиссию - оригинал;

4)—Фотографии кандидата 9Х12 — Гшт., 3Х4 —- 2 шт.
24 июля 2020 года Черкасов Андрей Константинович представил

дополнительно:

- Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами —

оригинал.

25 июля 2020 года членами окружной избирательной комиссии
Тополевского одномандатного избирательного округа №4 представленные
документыизучены.

О выявленных недостатках кандидат Черкасов А.К. 27 июля 2020 г.
извещен окружной избирательной комиссией (постановление окружной
избирательной комиссией по 'Тополевскому одномандатному избирательному
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округу №4 от 27 июля 2020 г. № 6/8 «Об извещении кандидата в депутаты
Законодательной ДумыХабаровского края седьмого созыва по Тополевскому
одномандатному избирательному округу № 4 Черкасова Андрея
Константиновича»).

29 июля 2020 г. кандидат Черкасов А.К. представил в избирательную
комиссию следующие документы:

- сведения о размере и источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности,о вкладах в банках, ценных бумагах;

- Заявлениео согласии баллотироваться;
- Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и

несовершеннолетних детей.
В документах, представленных кандидатом 29 июля 2020 г. выявлены

следующие недостатки:
1.—Документ «Сведения о размере и источниках доходов, имуществе,

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах» не соответствует форме, указанной в приложении №2 к

Кодексу; отсутствуют сведении о состоянии на какую дату/период

представлены данные сведения; в названии и преамбуле не исключены слова
«(супругу и несовершеннолетним детям)», «(доходов моих супруга и

несовершеннолетних детей)», «(моим супругу и несовершеннолетним детям)».
2. Не представлен документ, подтверждающий указанныев заявлении о

согласии баллотироваться сведения о роде занятий.
3. Справка о принадлежащем кандидату, его супругу и

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
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средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и

несовершеннолетних детей, оформлена с нарушением следующих положений
Указа Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546:

-в преамбуле не вычеркнуты слова «моей супруге (моему супругу),
моим несовершеннолетним детям»;

-заполнены графы «Вид собственности», «Адрес места нахождения
имущества», «Дата приобретения имущества», «Основание получения
имущества», «Сумма сделки»,

- заполнен раздел 3;

-заполнены графы «Кредитор (должник)», «Основание возникновения
обязательства», «Сумма обязательства», «Условия обязательства»раздела4.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 34, 37,

подпунктами «в» и «в.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, статьями
25, 48, 49 и пунктами 3 и 3.1 части 8.1 статьи 50, частью 9 статьи 70 Кодекса,

окружная избирательная комиссия  Тополевского  одномандатного
избирательного округа № 4 постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательной
ДумыХабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному
избирательному округу № 4 Черкасова Андрея Константиновича, 1994 года
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Хабаровское краевое
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ».

2. Настоящее постановление направить в Дальневосточный банк ПАО
Сбербанк (Дополнительный офис № 9070/031 по адресу: г. Хабаровск, квартал
ДОС, дом 51) для прекращения финансовых операций по специальному
избирательному счету Черкасова Андрея Константиновича.

3. Вручить Черкасову А.К. копию настоящего постановления.
4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
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Избирательной комиссии Хабаровского края».
5: Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

секретаря окружной избирательной комиссии.

Председатель Ри
окружной избирательной =комиссии й С.М. Приймач

А
Секретарь

окружной избирательной :

комиссии К.В. Сахарук


