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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
05 августа 2020 года                                                                

№ 455/106-4
п. Ферзиково

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Молоносовой Елене Витальевне

Рассмотрев документы, представленные Молоносовой Еленой Витальевной, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутым региональным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу № 20, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям закона, а также достоверность представленных сведений, территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20, установила следующее.
Кандидат Молоносова Елена Витальевна указан в списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутых региональным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам, заверенном постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 15 июля 2020 года № 724/87-VI.
16 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района кандидатом Молоносовой Еленой Витальевной были представлены документы для уведомления о выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.
В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  регистрация кандидата осуществляется при наличии предусмотренных законом документов, представляемых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.
 В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» все документы  необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, оформленные в соответствии с пунктом 4  статьи 25, представляются в соответствующую комиссию одновременно не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов (до 18 - 00 часов 31 июля 2020 года).
В связи с непредставлением Молоносовой Еленой Витальевной, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутым региональным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу № 20, в установленные сроки документов на регистрацию, руководствуясь подпуктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом 4 пункта 9 статьи 27  Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района РЕШИЛА:
Отказать Молоносовой Елене Витальевне, выдвинутой региональным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в регистрации   кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.  
	Направить письменное уведомление в структурное подразделение  №8608/0133 ПАО Сбербанк о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету № 40810810422249000330, открытому кандидатом Молоносовой Еленой Витальевной. 
	Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области и передать для опубликования на сайте «Газеты Калужской области «Весть».
	Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Ферзиковского района.


Председатель
территориальной избирательной
комиссии  Ферзиковского района
В.В. Павлов

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии  Ферзиковского района
С.Н. Качин  


