
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 августа 2021 года               № 30/123 

г. Ессентуки 
 

Об извещении кандидата в депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Яицкого 

Александра Алексеевича 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 депутатов Думы 
Ставропольского края» для его регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Ставропольского края седьмого созыва  
 

 

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Думы 

Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №5 Яицким Александром Алексеевичем, выдвинутому 

избирательным объединением «Региональное отделение в Ставропольском 

крае политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», для уведомления о своем 

выдвижении и регистрации, в соответствии с пунктом 11 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 

21 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 

Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные 

избирательные комиссии», 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 Ставропольского края 

седьмого созыва, выдвинутому по одномандатному избирательному округу 

№ 5 Яицкому Александру Алексеевичу, выдвинутому избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ставропольском крае 

политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» извещение об отсутствии 

документов, представление которых в окружную избирательную комиссию 



для его регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 

седьмого созыва предусмотрено Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах 

депутатов Думы 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. № 30/123 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва   по  

одномандатному  избирательному  округу № 5 

Яицкого  Александра  Алексеевича,  выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ставропольском крае 

политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» об отсутствии документов, 

представление которых для его регистрации предусмотрено Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 

 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 21 Закона 

Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»,  

постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 

2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого 

созыва на территориальные избирательные комиссии» территориальная 

избирательная комиссия города  Ессентуки извещает кандидата в депутаты 

Думы Ставропольского края седьмого созыва, выдвинутого по 

одномандатному избирательному округу №5 избирательным объединением 

«Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» Яицкого  Александра  Алексеевича об отсутствии 

следующих документов, представление которых в окружную избирательную 

комиссию одномандатного избирательного округа № 5 для его регистрации 

кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №5, предусмотрено Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»: 

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата. 

          2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на  бумажном  

носителе  и  в  машиночитаемом  виде. 

          3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата на  бумажном  носителе  и  в  

машиночитаемом  виде. 

          4. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных 



листов за счет средств избирательного фонда кандидата. 

          5. Первый финансовый отчет кандидата. 

          6. Письменное уведомление кандидата о том, что кандидат не имеет 

счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 

инструментами. 
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