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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2021 г.
№
125/799-3

г. Чита
Об аннулировании регистрации Закондырина Александра Евгеньевича кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»  по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44»

На основании личного письменного заявления кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  Закондырина Александра Евгеньевича, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44» и зарегистрированного постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 03 августа 2021 года  № 113/732-3, в соответствии с частью 2 статьи 56, частью 20 статьи 79, частью 4 статьи 99 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» Избирательная комиссия Забайкальского края, осуществляя полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44»

п о с т а н о в л я е т: 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Закондырина Александра Евгеньевича, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44».    	
2. Предложить Закондырину А.Е.  закрыть специальный избирательный счет и представить в Избирательную комиссию Забайкальского края итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
3. Исключить из избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край – Даурский одномандатный избирательный округ № 44» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва сведения о кандидате Закондырине Александре Евгеньевиче.
4. Территориальным избирательным комиссиям одномандатного избирательного округа «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44» обеспечить вычеркивание в  избирательном бюллетене  для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу  «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44»  сведений о кандидате  Закондырине Александре Евгеньевиче, путем нанесения чернилами синего цвета трех горизонтальных линий, проходящих по фамилии, имени, отчеству и сведениям о кандидате. Вторая горизонтальная линия должна проходить через пустой квадрат для отметки избирателя. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателей территориальных избирательных комиссий одномандатного избирательного округа «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44».
6. Направить настоящее постановление Закондырину А.Е. 
7. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии одномандатного избирательного округа «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44».
8. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабочий».
9. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

        Председатель 
Избирательной комиссии 
    Забайкальского края						                  С.В. Судакова

          Секретарь 
Избирательной комиссии
     Забайкальского края						          	 А.Л. Почиковская







