
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ                                        

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТУПИНСКОГО РАЙОНА                          

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
__22.07.2017__ № ___62/14___ 

 
Об извещении о выявленных недостатках в представленных документах для 

уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

округа Ступино Лаврухина Александра Геннадиевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения 

 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления выдвижении кандидата в 

депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу №1 Лаврухина Александра Геннадиевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, 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», частью 2 статьи 30 Закона Московской 

области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

11.06.2014 № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с 

выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления», избирательная комиссия Ступинского района РЕШИЛА: 

1. Известить кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по 

одномандатному избирательному округу №1 Лаврухина Александра Геннадиевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения о выявленных недостатках в представленных 

документах для уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

городского округа Ступино по одномандатному избирательному округу №1 Лаврухина 

Александра Геннадиевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Утвердить извещение о выявленных недостатках в представленных документах 

для уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа 

Ступино по одномандатному избирательному округу №1 Лаврухина Александра 

Геннадиевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения (прилагается). 

3. Направить настоящее решение и извещение кандидату в депутаты Совета 

депутатов городского округа Ступино Лаврухина Александра Геннадиевича. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Ступинского района В.И.Назарова. 

 

 

Председатель Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района       В.И.Назаров 

 

 

Секретарь Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района              Т.А.Сенатская 

  



  

Приложение  

к решению территориальной избирательной комиссии 

Ступинского района от 22.07.2017 №62/14 

 

 

Извещение о выявленных недостатках в представленных документах для 

уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

округа Ступино по одномандатному избирательному округу №1 Лаврухина 

Александра Геннадиевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

 

В соответствии с п.1.1 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

ч.2 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

11.06.2014 № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с 

выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления» территориальная избирательная комиссия Ступинского района извещает 

о выявленных недостатках в представленных документах для уведомления о выдвижении 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу №1 Лаврухина Александра Геннадиевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения,  

1. Кандидатом не выполнены требования ст. 23 п.2 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон), заключающиеся в том, 

что избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат 

считается выдвинутым по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Законом, после 

поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае 

его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Совета 

депутатов. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

Ступинского района         В.И.Назаров 

 

 


