
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 августа 2021 года               № 30/124 

г. Ессентуки 
 

Об извещении кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 Елизарова Петра 

Васильевича об отсутствии документов, представление которых 
предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» для его 
регистрации кандидатом в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 
 

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10 Елизаровым Петром Васильевичем, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения, для уведомления о своем выдвижении и регистрации, в 

соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 26 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 

13.12.2011 г. № 28/311-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии городского округа город-курорт Ессентуки на территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки», постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 30.06.2021 

года №12/49 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №10 по дополнительным выборам 

депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №10 на территориальную избирательную комиссию 

города Ессентуки», руководствуясь пунктами 4.6 и 4.12.2 Методических 

рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией 

кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 235/1486-6, территориальная 

избирательная комиссия города  Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                   

1. Направить кандидату в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 Елизарову Петру 



Васильевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, извещение об 

отсутствии документов, представление которых в территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки  для его регистрации кандидатом 

в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №10, предусмотрено Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах 

в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (прилагается). 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки. 

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова                    

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко                                



Приложение 
к постановлению  

территориальной  избирательной 
комиссии города Ессентуки    

от 05.08.2021г. № 30/124 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10 Елизарова Петра Васильевича 

об отсутствии документов, представление которых предусмотрено 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» для его регистрации 

кандидатом в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10 

 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 28 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края»,  постановлением 

избирательной комиссии Ставропольского края от 13.12.2011 г. № 28/311-5 

«О возложении полномочий избирательной комиссии городского округа 

город-курорт Ессентуки на территориальную избирательную комиссию 

города Ессентуки», постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 30.06.2021 года №12/49 «О возложении 

полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №10 по дополнительным выборам депутата Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10 на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки» территориальная избирательная комиссия города  Ессентуки 

извещает кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10 Елизарова Петра Васильевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, об отсутствии следующих 

документов, представление которых в территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки для его регистрации кандидатом в депутаты 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10 предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: 

1. Первый финансовый отчет кандидата; 

2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата; 



3. Протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной 

избирательной комиссией муниципального образования, на бумажном 

носителе; 

4. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда кандидата. 
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