
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОПОЛЕВСКОГО

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2020г. № 9/19
г. Хабаровск

06 отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному

избирательному округу №4 Бондаренко Евгения Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения Бондаренко Евгения

Владимировича 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 выдвижение и

регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия

Тополевского  одномандатного избирательного округа № 4 по

дополнительным выборам депутата Законодательной Думы Хабаровского края

седьмого созыва (далее — окружная избирательная комиссия) установила

следующее.
16 июля 2019 года Бондаренко Евгений Владимирович представил

документыдля выдвижения кандидатом в порядке самовыдвижения. Согласно

подтверждению получения документов, представленных для уведомления о

выдвижении кандидата, в окружную избирательную комиссию представлены

следующие документы:

1) Заявлениео согласии баллотироваться;



2) Копия паспорта;

3) Копии диплома о профессиональном образовании;

4) Копия документа, подтверждающего указанныев заявлении сведения
0б основном месте работы — копия Уведомления №436019006, выписка из

ЕГРН;

5) Сведенияо размереи об источниках доходов кандидата на выборах в

Думу, органы местного самоуправления, а также об имуществе,

принадлежащем кандидату на выборах в Думу, органы местного

самоуправления на праве собственности (в том числе совместной

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

6) 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, составленные по форме, предусмотренной Указом

президента РФ от 6 июня 2013 года №546;

7) 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), совершеннойв течение последнихтрехлет, если сумма сделки

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за

счет которых совершена сделка, составленные по форме, предусмотренной

Указом президента РФ от6 июня2013 года №546;

8) Копия ИНН.

В соответствии с требованиями статьи 48 Кодекса кандидат

представляет в окружную избирательную комиссию документы для



з

регистрации не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов

местного времени.

Бондаренко Евгений Владимирович по состоянию на 18 часов 29 июля

2020 года документы для регистрации его кандидатом в депутаты

Законодательной ДумыХабаровского края седьмого созыва по Тополевскому

одномандатному избирательному округу №4 в окружную комиссию не

представил.
31 июля 2020 года кандидату Бондаренко Е.В. направлено извещение о

выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления о

выдвижении и регистрации по электронной почте на электронный адрес и

телефонограммой по телефону, указаннымв расписке кандидата.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального

закона, пунктом 3 части 81 статьи 50 Кодекса основанием отказа в

регистрации кандидата является отсутствие среди документов,

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,

документов, необходимых в соответствии с настоящим Кодексом для

уведомленияо выдвижении и (или) регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 34, 37,

подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, статьями 25,43, 47,

48, 49 и пунктом 3 части 81 статьи 50 Кодекса, окружная избирательная

комиссия  Тополевского  одномандатного избирательного округа №4
постановляет:

Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательной

Думы Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному

избирательному округу №4 Бондаренко Евгению Владимировичу, 1978 года

рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

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 № 40810810570009001660 Бондаренко Евгения



Владимировича.

3. Копию настоящего постановления направить БондаренкоЕ.В.
4. Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию

Хабаровского края для размещения в сетевом издании «Вестник

Избирательной комиссии Хабаровского края».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

секретаря окружной избирательной комиссии Сахарук К.В.

Председатель

окружной избирательной

комиссии С.М. Приймач

Секретарь

окружной избирательной

комиссии К.В. Сахарук


