
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 июля 2021 года                                                                                      № 22/95 

г. Ессентуки 

 

Об извещении кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №5 Чехурского Ю.В. о 

выявленных недостатках в документах, представление которых 
предусмотрено законом для уведомления о выдвижении и регистрации 

 

 

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Думы 

Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №5 Чехурского Юрия Владимировича, выдвинутого  Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России, 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 по одномандатному избирательному округу №5 Чехурскому 

Юрию Владимировичу, выдвинутого  Ставропольским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России извещение о выявленных недостатках в документах, 

представленных в территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки для уведомления о выдвижении и регистрации (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  22.07.2021 г. №22/95  

 

 
Извещение 

о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в 
депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №5 Чехурским Юрием Владимировичем, 
выдвинутым Ставропольским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России для 
уведомления о 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» территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки извещает кандидата в депутаты 

Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №5 Чехурского Юрия Владимировича, выдвинутого 

Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России, о том, что в результате 

проверки документов, представленных в территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки для уведомления о выдвижении и регистрации 

выявлены недостатки (перечень прилагается). 

В целях устранения указанных недостатков и приведения документов 

в соответствие с требованиями Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Закона Ставропольского края «О выборах 

депутатов Думы Ставропольского края» Вы вправе не позднее 24 июля 2021 

года внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о 

Вас, представленные в соответствии с пунктами 2, 3 и 31 статьи 33 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» а также в иные 

документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), 

представленные для уведомления о выдвижении и регистрации. 

Вопрос о Вашей регистрации будет рассмотрен на заседании 

территориальной избирательной комиссии 26 июля 2021 года. 

 

 
 
 



Приложение 
к извещению о выявленных недостатках в 
документах, представленных кандидатом в 

депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва, выдвинутым по 

одномандатному избирательному округу №5 
Ставропольским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России Чехурским 

Ю.В для уведомления о выдвижении и 
регистрации 

 

 
Перечень 

недостатков, выявленных в результате проверки документов, 
представленных кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Чехурским 
Ю.В. Ставропольским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России для уведомления о 

выдвижении и регистрации 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Выявленные  

недостатки  

1  Заявление  о  согласии  

баллотироваться  по  

одномандатному  

избирательному  округу № 5 

В  соответствии  с частью 1.2 статьи 

17  Закона Ставропольского края «О 

выборах депутатов Думы 

Ставропольского края»  в  заявлении  

указывается основное место работы 

или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий). В  

нарушение пункта  57 статьи  2  

Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в  заявлении  

кандидата  не  указан род  занятий в 

соответствии с требованиями 

настоящей нормы Закона.  
2  Заявление  о  согласии  

баллотироваться  по  

одномандатному  

избирательному  округу № 5 

В  соответствии  с частью 1.2 статьи 

17  Закона Ставропольского края «О 

выборах депутатов Думы 

Ставропольского края»  в  заявлении  

указывается основное место работы 

или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий). В  

нарушение пункта  57 статьи  2  

Федерального закона «Об основных 



гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в  заявлении  

кандидата  указан  род  занятий – 

«Студент», вместо «учащийся» и  не  

указано наименование учебного 

заведения. 
3  Заявление  о  согласии  

баллотироваться  по  

одномандатному  

избирательному  округу № 5 

В  соответствии  с частью 1.2 статьи 

17  Закона Ставропольского края «О 

выборах депутатов Думы 

Ставропольского края»  если  

кандидат является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, - сведения об 

этом с указанием наименования 

соответствующего представительного 

органа указываются  в   заявлении. В  

заявлении  отсутствуют сведения  о  

том,  что  кандидат  осуществляет  

свои  полномочия  на  непостоянной  

основе. 
 

4  Копия паспорта (отдельных 

страниц паспорта, 

определенных Центральной 

избирательной комиссией 

Российской Федерации) 

заверенная  кандидатом 

В  соответствии  с частью 4 п.1)  

статьи 17  Закона Ставропольского 

края «О выборах депутатов Думы 

Ставропольского края» кандидат, 

включенный в заверенный список 

кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, представляет 

в соответствии с пунктом 5 статьи 33 

Федерального закона в окружную 

избирательную комиссию следующие 

документы: 1) копию паспорта 

(отдельных страниц паспорта, 

определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской 

Федерации) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, 

заверенную кандидатом, однако на  

копии  паспорта  имеется  только  

запись «Копия верна»  и  подпись  без  

расшифровки  подписи в  

заверительной  записи. 



5  Заверенная  кандидатом копия 

документа, подтверждающего 

указанные в заявлении 

сведения об образовании, 

основном месте работы или 

службы, о занимаемой 

должности (роде занятий) 

В  соответствии  с частью 4 п.2)  

статьи 17  Закона Ставропольского 

края «О выборах депутатов Думы 

Ставропольского края» кандидат, 

включенный в заверенный список 

кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, представляет 

в соответствии с пунктом 5 статьи 33 

Федерального закона в окружную 

избирательную комиссию следующие 

документы: 2) заверенные кандидатом 

копии документов, подтверждающих 

указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий), однако на  копии  

справки выданной «Ставропольским  

государственным  аграрным  

университетом»  от «09» июня 2021  

года  имеется  только  запись «Копия 

верна»  и  подпись  без  расшифровки  

подписи в  заверительной  записи. 
6  Заверенная кандидатом копия 

документа, подтверждающих, 

что кандидат является 

депутатом; 

В  соответствии  с частью 4 п.2)  

статьи 17  Закона Ставропольского 

края «О выборах депутатов Думы 

Ставропольского края» кандидат, 

включенный в заверенный список 

кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, представляет 

в соответствии с пунктом 5 статьи 33 

Федерального закона в окружную 

избирательную комиссию следующие 

документы: 2) заверенная кандидатом 

копия документа, подтверждающих 

указанные в заявлении сведения о том, 

что кандидат является депутатом, 

однако на  копии  справки выданной 

Думой  города представительного  

органа  городского  округа город-

курорт Ессентуки  от «10» июня 2021  

года  № 465 имеется  только  запись 

«Копия верна»  и  подпись  без  

расшифровки  подписи в  

заверительной  записи. 



7 Первый финансовый отчет 

кандидата 

Согласно  приложению № 9  к 

Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о 

поступлении средств избирательных 

фондов кандидатов, избирательных 

объединений и расходовании этих 

средств при проведении выборов 

депутатов Ставропольского края 

седьмого созыва, утвержденной 

постановлением избирательной 

комиссии Ставропольского края от 

08.06.2021 №160/1383-6  первый  

финансовый  отчет  должен   

содержать  фамилию, имя,  отчество  

кандидата  или  наименование  

избирательного объединения,  номер  

избирательного  счета, наименование  

и  адрес  филиала  Сбербанка России,  

в  нарушение  данной  инструкции 

представленный  первый  финансовый  

отчет  Чехурского Ю.В.  содержит 

излишнюю  информацию, а  именно  

наименование  избирательного  

объединения «Ставропольское  

региональное отделение  -ЛДПР», не  

содержит требуемую  информацию о  

наименовании  и  адресе  филиала  

Сбербанка России  где  открыт  

специальный  избирательный  счет 

 

 
 


