
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

03 сентября 2017 г.  № 26/136 

 
г. Полевской 

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты  

Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 5 Поспелова Константина Сергеевича, 

выдвинутого избирательным объединением «Полевское местное 

отделение Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах 10 сентября 2017 года 

 

На основании письменного личного заявления Поспелова Константина 

Сергеевича, зарегистрированного кандидатом на выборах депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 5, о снятии своей кандидатуры, руководствуясь 

пунктами 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктом 2 статьи 98, Полевская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского 

городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному 

округу № 5 решила:  

1. Аннулировать регистрацию Поспелова Константина Сергеевича, 

зарегистрированного кандидатом в депутаты Думы Полевского городского 

округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5. 

2. Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков № 2420, 2425, 2426 обеспечить вычеркивание в установленном 

порядке в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 

Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 5 и исключение из информационного плаката о 

зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Полевского городского 
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округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 

фамилии, имени и отчества кандидата Поспелова Константина Сергеевича и 

сведений о нем. 

3. Направить письменное уведомление в универсальный 

дополнительный офис № 7003/0491 публичного акционерного общества 

«Сбербанк» о прекращении с 04.09.2017 года расходных операций по 

специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

К.С. Поспеловым.  

4. Предложить К.С. Поспелову закрыть специальный избирательный 

счет и не позднее 03.10.2017 представить в Полевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского 

городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному 

округу № 5 итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда. 

5. Направить настоящее решение К.С. Поспелову, нижестоящим 

участковым избирательным комиссиям и разместить на сайте Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А. Хвостову. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

Секретарь Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.А. Чистякова 
 

 

  
 


