
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«30» июля 2019 года             № 10/23 

г. Хабаровск 

 

Об отказе в регистрации Арутюнян Анаит Артаковне кандидатом в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Транспортному одномандатному избирательному округу № 6  

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Арутюнян А.А. кандидатом 

в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Транспортному одномандатному избирательному округу № 6 требованиям 

статей 33, 37 и 38 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статей 44, 45, 48, 49 и 50 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, необходимые для регистрации кандидата документы, 

окружная избирательная комиссия Транспортного одномандатного 

избирательного округа № 6 по выборам депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва установила: 

Перечень документов, необходимых для выдвижения и регистрации 

кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва установлен статьями 34 и 38 Федерального закона от 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 44 и 48 

Избирательного кодекса Хабаровского края.  



В соответствии с частью 2 статьи 48 Избирательного кодекса 

Хабаровского края при проведении выборов в Законодательную Думу 

Хабаровского края вместе с документами о выдвижении в избирательную 

комиссию должны для регистрации кандидата в депутаты Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва должны быть представлены 

составленные по форме, предусмотренные Избирательным кодексом 

Хабаровского края: 

1) Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата. 

2) Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, 

установленной Избирательной комиссией Хабаровского края  

3) Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей 

4) Первый финансовый отчет кандидата 

Кандидатом Арутюнян А.А. указанные выше документы, необходимые 

для регистрации, представлены не были. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Избирательного кодекса 

Хабаровского края основанием отказа в регистрации кандидата является 

непредоставление в установленные сроки документов для регистрации 

кандидата, необходимых в соответствии с Избирательным кодексом 

Хабаровского края. 

На основании изложенного, руководствуясь частями 1, 8, пунктом 3 

части 8.1.  статьи 50, частью 9 статьи 70 Избирательного кодекса 

Хабаровского края окружная избирательная комиссия Транспортного 

одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва постановляет: 

1. Отказать в регистрации Арутюнян Анаит Артаковне, 1995 года 

рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Транспортному одномандатному избирательному округу № 6 в соответствии 

с пунктом 3 части 8.1. статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края.  



2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для сведения и опубликования. 

3.  Направить руководителю структурного подразделения № 9070/0147 

ПАО Сбербанк извещение о закрытии специального избирательного счета           

№ 4081081012700090001154, открытого на имя Арутюнян Анаит Артаковны. 

4.   Копию настоящего постановления выдать Арутюнян А.А.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя окружной комиссии Туфанова А.А. 

 

 

Председатель 

окружнойизбирательной  

комиссии  А.А. Туфанов 

  

Секретарь 

окружнойизбирательной  

комиссии Н.Ф. Бежаева 

 

 


