
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
14 июля 2019 г.  

г. Комсомольск-на-Амуре 

№ 6/18 

 

 

Об извещении кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Авиастроительному 

одномандатному избирательному округу № 17 

Трутнева Павла Валерьевича 

 

 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Авиастроительному одномандатному 

избирательному округу № 17 Трутневым Павлом Валерьевичем, 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 Авиастроительного одномандатного избирательного 

округа № 17 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 Авиастроительному одномандатному 

избирательному округу № 17 Трутнева Павла Валерьевича о выявленных 

недостатках в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 
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регистрации. 

2. Направить кандидату в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Авиастроительному одномандатному 

избирательному округу № 17 Трутневу Павлу Валерьевичу 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.В. Напалкову. 

 

 

Председатель 

 окружной избирательной  

комиссии  Н.Л. Лысенко 

  

Секретарь 

 окружной избирательной  

комиссии Н.В. Напалкова 



  Приложение 

к постановлению окружной 

избирательной комиссии 

Авиастроительного одномандатного 

избирательного округа № 17 по выборам 

депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва 

от 14 июля 2019 года № 6/18 

 

Извещение о выявленных недостатках 

в представленных документах для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Авиастроительному одномандатному 

избирательному округу № 17 Трутнева Павла Валерьевича 

 

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 

Авиастроительного одномандатного избирательного округа № 17 по выборам депутатов Законодательной Думы 

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

созыва Трутнева Павла Валерьевича 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 

Авиастроительному одномандатному избирательному округу № 17. 
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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 04 июля 2019 

г. № 127/981-7 списком кандидатов по одномандатным 

округам, оригинал представлен в Избирательную комиссию 

Хабаровского края) 

Адрес места жительства не подтвержден 

документально 

2  Трудовая книжка АТ-VII №5850719 Не заверено кандидатом лично 

3  Копия документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций в сфере регистрации общественных 

объединений 

Не заверено кандидатом лично 

4  Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах 

(вклада) в банках, ценных бумагах 

Не указана дата в строке– имущество по состоянию 

на 

Справка о доходах не заверена кандидатом лично 

5  Документ о принадлежности кандидата к политической 

партии 

Представленная справка о членстве в партии не 

подтверждена сведениями в заявлении 

(представленном в Избирательную комиссию 

Хабаровского края) о принадлежности к ней и 

статусу 

6  Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет 

Не предоставлена 
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№ 

п/п Наименование документа  

Недостатки  

(неполнота сведений, отсутствие требуемых документов, 

несоблюдение требований к оформлению документов) 

которых приобретено указанное имущество, об их 

обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также 

сведения о таких обязательствах его супруга и 

несовершеннолетних детей, составленные по форме, 

предусмотренной Указом Президента РФ от 6 июня 2013 

года № 546 

7  Сведения о расходах кандидата, 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, составленная по форме, 

предусмотренной Указом Президента РФ от 6 июня 2013 

года № 546 

Не предоставлена. 

 

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

в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Авиастроительному одномандатному 
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избирательному округу № 17 Трутнева Павла Валерьевича состоится 18 июля 2019 года в 16 час. 30 мин. в помещении 

избирательной комиссии по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 6, каб. 1. 

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, 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 

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 16 июля 2019 года. 


