
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  
 

11  июля 2019 г.  
п.Солнечный 

№ 59/256 

 
 

Об извещении кандидата в депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному 

избирательному округу № 22 Плотникова Дмитрия Игоревича 
 
 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному 

избирательному округу № 22 Плотниковым Дмитрием Игоревичем, 

выдвинутым избирательным объединением «Хабаровское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона 

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 2.8 

статьи 49 Избирательного кодекса Хабаровского края, 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. Известить кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному 

избирательному округу № 22 Плотникова Дмитрия Игоревича о выявленных 

недостатках в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации. 
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2. Направить кандидату в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному 

избирательному округу № 22 Плотникову Дмитрию Игоревичу извещение о 

выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря 

окружной избирательной комиссии Н.Н. Брюхову. 

 

 

Председатель 
 окружной избирательной  

комиссии  Д.А. Ширшов
 

Секретарь 
 окружной избирательной  

комиссии Н.Н. Брюхова



  Приложение 
к постановлению окружной 

избирательной комиссии Солнечного 
одномандатного избирательного округа 

№ 22 по выборам депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва 
от 11 июля 2019 года № 59/256 

 

Извещение о выявленных недостатках 
в представленных документах для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному избирательному 
округу № 22 Плотниковым Дмитрием Игоревичем 

 
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и 

частью 2.8 статьи 49 Избирательного кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс) окружная избирательная комиссия 

Солнечного одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва извещает кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

Плотникова Дмитрия Игоревича о следующих выявленных недостатках (неполноте сведений, отсутствие требуемых 

документов, несоблюдение требований к оформлению документов) в представленных документах для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Солнечному одномандатному избирательному округу № 22. 
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№ 
п/п Наименование документа  

Недостатки  
(неполнота сведений, отсутствие требуемых документов, 

несоблюдение требований к оформлению документов) 
1  Заявление кандидата о согласии баллотироваться (копия 

получена вместе с заверенным постановлением 
Избирательной комиссии Хабаровского края от 01 июля 2019 
г. № 126/977-7 списком кандидатов по одномандатным 
округам, оригинал представлен в Избирательную комиссию 
Хабаровского края) 

Справка без номера и без даты за подписью 
первого секретаря ХКО ПП КПРФ 
Перевезенцева П.В. о том, что кандидат является 
членом партии (копия представлена Избирательной 
комиссией Хабаровского края), не подтверждает 
указанные в заявлении о согласии баллотироваться 
сведения о принадлежности к политической партии 
и статусе в ней 

2  Заявление кандидата о согласии баллотироваться (копия 
получена вместе с заверенным постановлением 
Избирательной комиссии Хабаровского края от 01 июля 2019 
г. № 126/977-7 списком кандидатов по одномандатным 
округам, оригинал представлен в Избирательную комиссию 
Хабаровского края) 

Не указано, что осуществляет полномочия на 
непостоянной основе, также указана излишняя 
информация «по избирательному округу № 4» 

3  Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об их 
обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, представляемая 
кандидатом на выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов  
в отношении супруги Плотниковой Елены Владимировны 

Строка раздела 1 «ИНН» не заполнена. 
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№ 
п/п Наименование документа  

Недостатки  
(неполнота сведений, отсутствие требуемых документов, 

несоблюдение требований к оформлению документов) 
4  Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об их 
обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, представляемая 
кандидатом на выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов  
в отношении дочери Плотниковой Нелли Дмитриевны 

Строка раздела 1 «ИНН» не заполнена. 

5  Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об их 
обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, представляемая 
кандидатом на выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов 
в отношении сына Плотникова Владислава Дмитриевича 

Строка раздела 1 «ИНН» не заполнена. 

6  Справка  о расходах, а также о расходах супруги и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 

Строка раздела 1 «ИНН» не заполнена. 
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№ 
п/п Наименование документа  

Недостатки  
(неполнота сведений, отсутствие требуемых документов, 

несоблюдение требований к оформлению документов) 
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 
супруги за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, представленная в 
отношении самого кандидата 
в отношении супруги Плотниковой Елены Владимировны 

7  Справка о расходах, а также о расходах супруги 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 
супруги за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, представленная в 
отношении самого кандидата 
в отношении дочери Плотниковой Нелли Дмитриевны 

Строка раздела 1 «ИНН» не заполнена. 

8  Справка о расходах, а также о расходах супруги и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

Строка раздела 1 «ИНН» не заполнена. 
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№ 
п/п Наименование документа  

Недостатки  
(неполнота сведений, отсутствие требуемых документов, 

несоблюдение требований к оформлению документов) 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруги за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, представленная в 
отношении самого кандидата 
в отношении сына Плотникова Владислава Дмитриевича 
 

Заседание окружной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата 

в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному 

избирательному округу № 22 Плотникова Дмитрия Игоревича 15 июля 2019 года в 17 час. 00 мин. в помещении 

избирательной комиссии по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п.Солнечный, ул. Ленина д.23 каб. №315. 

Кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные 

документы, представленные в окружную избирательную комиссию в соответствии с пунктами 2 и 3, 3.1 статьи 33 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и 

списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления 

о выдвижении кандидата и регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями 

Кодекса, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ только в случае, если он 
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оформлен с нарушением требований Кодекса. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление 

которой предусмотрено пунктом 1.2 части 3 статьи 43 Кодекса, кандидат вправе представить ее не позднее чем за один 

день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,  

т. е. не позднее 13 июля 2019 года. 


