
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25 июля 2022 года                                                                                       №62/296 

г. Ессентуки 

 
О признании Стоматовой Эллы Романовны утратившей статус кандидата и о 
прекращении рассмотрения ее документов по выдвижению и регистрации в 
качестве кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5 
 

 

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Стоматовой 

Эллы Романовны, выдвинутого Ессентукским городским отделением 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», от 23 июля 2022 года, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 

30 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», 

постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 21 апреля 

2022 года №12/85-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на 

территории города-курорта Ессентуки Ставропольского края на 

территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

постановлением территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

от 24.06.2022 года №56/247 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1, 5 и 

9 по дополнительным выборам депутатов Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 на 

территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 

Стоматовой Эллы Романовны, выдвинутого Ессентукским городским 

отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

2. Прекратить рассмотрение документов, представленных для 

уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, кандидатом в 
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депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №5 Стоматовой Э.Р.. 

 

3. Направить в дополнительный офис №5230/0714 Ставропольского 

отделения № 5230 публичного акционерного общества Сбербанк, 

расположенному по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 24 «а» указание о прекращении финансовых операций по 

специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты 

Думы города Ессентуки Стоматовой Эллы Романовны. 

 

4. Рекомендовать Стоматовой Элле Романовне закрыть специальный 

избирательный счет, открытый в дополнительном офисе №5230/0714 

Ставропольского отделения № 5230 публичного акционерного общества 

Сбербанк, расположенному по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 24 «а», а также сдать итоговый финансовый отчет не позднее 

чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов 

дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9. 

 

5. Направить настоящее постановление Стоматовой Э.Р. и  в  

Ессентукское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

6. Направить настоящее постановление в городскую общественно - 

политическую газету «Ессентукская панорама» для опубликования. 

 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 


