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Об отказе в регистрации Платонова Сергея Борисовича кандидатом в 
депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Солнечному одномандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения Платонова Сергея 

Борисовича кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу 

№ 22 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 Солнечного 

одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва (далее - окружная 

избирательная комиссия) установила следующее.

20 июня 2019 года Платонов Сергей Борисович представил документы 

для выдвижения кандидатом в порядке самовыдвижения. Согласно 

подтверждению получения документов, представленных для уведомления о 

выдвижении кандидата, в окружную избирательную комиссию представлены 

следующие документы:

1) Заявление о согласии баллотироваться;

2) Копия паспорта;



3) Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения 

о профессиональном образовании кандидата;

4) Выписка из Единого государственного реестра нрава на недвижимое 

имущество и сделок с ним;

В ходе рассмотрения документов окружная избирательная комиссия 

установила следующее;

Кандидатом Платоновым Сергеем Борисовичем 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 ;

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

5) Уведомление о реквизитах специального избирательного счета.

6) 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.

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.



э

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 Солнечного 

одномандатного избирательного округа №22 постановляет:

1. Отказать в регистрации Платонову Сергею Борисовичу, 1963 года 

рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному 

одномандатному избирательному округу № 22.

2. Настоящее постановление направить в ПАО Сбербанк для 

прекращения финансовых операций по специальному избирательному счету.

3. Вручить Плотникову Сергею Борисовичу копию настоящего 

постановления.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя окружной избирательной комиссии Кальницкую 
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