
 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ТОПОЛЕВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«25» июля 2019 г.  

г. Хабаровск 

№ 6/12 

 

 

Об отказе в регистрации Сунгоркина Леонида Сергеевича кандидатом в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Сунгоркина Леонида 

Сергеевича 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 выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва (далее – окружная 

избирательная комиссия) установила следующее. 

24 июня 2019 года Сунгоркин Леонид Сергеевич  представил документы 

для выдвижения кандидатом от избирательного объединения «Региональное 

отделение в Хабаровском крае Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые». Согласно подтверждению получения 

документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, в 

окружную избирательную комиссию представлены следующие документы:: 

1) Заявление о согласии баллотироваться; 
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2) Копия свидетельства о государственной регистрации избирательного 

объединения; 

3) Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата по 

одномандатному избирательному округу; 

4) Решение Центрального Совета Российской Экологической партии 

«Зеленые» о согласовании списка кандидатов в депутаты Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам; 

5) Копия паспорта; 

6) Копии диплома об образовании; 

7) Справка с места работы; 

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; 

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; 

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, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка. 
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13) Копия ИНН. 

В ходе рассмотрения документов окружная избирательная комиссия 

установила следующее. 

Кандидатом Сунгоркиным Л.С. в установленный срок – до 18 часов 00 

минут по местному времени 24 июля 2019 года не представлены следующие 

документы, необходимые для регистрации кандидата:  

1) Сброшюрованные подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата в количестве 1062 подписей; 

2) Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде; 

3) Нотариально удостоверенный список лиц, осуществлявших сбор 

подписей избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде; 

4) Первый финансовый отчет кандидата; 

5) Уведомление кандидата об открытии специального избирательного 

счета кандидата. 

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

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 

части 8.1 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 уведомления о выдвижении и (или) 

регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 34, 37, 

подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002  

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 43, 47, 48, 49 и 

пунктом 3 части 8.1 статьи 50, частью 9 статьи 70 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, окружная избирательная комиссия Тополевского 

одномандатного избирательного округа № 4 п о с т а н о в л я е т: 
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1. Отказать в регистрации Сунгоркину Леониду Сергеевичу, 1974 года 

рождения, выдвинутому избирательным объединением «Региональное 

отделение в Хабаровском крае Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые», кандидатом в депутаты Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному 

избирательному округу № 4. 

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 Сунгоркина Леонида Сергеевича. 

3. Вручить Сунгоркину Л.С. копию настоящего постановления. 

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии. 

 

Председатель  

окружной избирательной 

     комиссии        С.М. Приймач 

 

Исполняющий 

обязанности секретаря 

окружной избирательной  

  комиссии        З.Т. Власюк 

 

 

 

 


