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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25 июля 2019 г.  
г. Николаевск-на-Амуре 

№ 7/19 

 
 

Об отказе в регистрации Мальцева Владимира Владимировича 
кандидата в депутаты Законодательной Думы  

Хабаровского края седьмого созыва  
по Северному одномандатному избирательному округу № 24 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Региональное отделение в Хабаровском крае Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Мальцева 

Владимира Владимировича требованиям Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного 

кодекса Хабаровского края, необходимые для регистрации кандидата 

документы, окружная избирательная комиссия Северного одномандатного 

избирательного округа № 24 по выборам депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва установила следующее:  

03 июля 2019 года Мальцев Владимир Владимирович представил 

документы для выдвижения кандидатом в порядке выдвижения 

избирательным объединением «Региональное отделение в Хабаровском крае 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Согласно 

подтверждению получения документов, представленных для уведомления о 

выдвижении кандидата, в окружную избирательную комиссию представлены 

следующие документы: 
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1) Заявление о согласии баллотироваться; 

2) Копия паспорта гражданина РФ; 

3) Копия документа подтверждающего сведения о профессиональном 

образовании кандидата; 

4) Копия документа подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, занимаемой должности (роде занятий); 

5) Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 

банках, ценных бумагах; 

6) Сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории РФ, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах 

имущественного характера за пределами территории РФ; 

7) Справку о расходах кандидата, его 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) и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 

8) Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ.     

В ходе рассмотрения документов окружная избирательная комиссия 

установила следующее. 

Кандидатом Мальцевым Владимиром Владимировичем в 

установленный срок – до 18 часов 00 минут по местному времени 24 июля 

2019 года не представлены следующие документы, необходимые для 

регистрации кандидата:  

1) Первый финансовый отчет; 

2) Уведомление о реквизитах специального избирательного счета; 
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3) Письменное уведомление кандидатом о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории РФ, не владеет и (или) не 

пользуется иностранными финансовыми документами.  

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 Северного 

одномандатного избирательного округа № 24 п о с т а н о в л я е т: 

 1. Отказать в регистрации кандидата Мальцева Владимира 

Владимировича, 1968 года рождения, выдвинутого в порядке выдвижения 

избирательным объединением «Региональным отделением в Хабаровском 

крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Северному одномандатному избирательному округу № 24. 

 2. Направить настоящее постановление в ПАО Сбербанк 

(Дополнительный офис № 9070/0106 по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. 

Кантера, 29) для прекращения операций по специальному избирательному 

счету № 40810810270009001038, открытому Мальцевым Владимиром 

Владимировичем. 
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 3. Вручить Мальцеву Владимиру Владимирову копию настоящего 

постановления. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края. 

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии Д.А. Старцева. 

 

 

Председатель 
 окружной избирательной  

комиссии  Д.А. Старцев 
  

Исполняющий обязанности 
секретаря окружной избирательной  

комиссии Н.В. Некрасова 
 


