
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 июля 2021 года               № 27/117 

г. Ессентуки 

 
Об извещении кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 Алферова Е.В. о 
выявленных недостатках в документах, представление которых 

предусмотрено законом для уведомления о выдвижении и регистрации 
 

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки кандидатом в депутаты Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 10, Алферова Евгения Валерьевича для уведомления о выдвижении 

и регистрации, в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Ставропольского 

края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края», постановлением избирательной 

комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2011 года  №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 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Направить кандидату в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Алферову Евгению 

Валерьевичу извещение о выявленных недостатках в документах, 

представленных им в территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки для уведомления о выдвижении и регистрации (прилагается). 
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2. 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 
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Приложение 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии города  

Ессентуки 
от 29.07.2021 № 27/117 

 
 

Кандидату 

в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу №10 

 

Алферову Евгению Валерьевичу 
(ФИО) 

 

Ставропольский край, г. Ессентуки, 

ул. 60 лет Октября, д. 10, кв. 10 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

«02» августа 2021 года состоится заседание территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки, на котором будет 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидатом в депутаты Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Алферова Евгения Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением 

«Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России». 

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки извещает Вас о выявлении 

неполноты сведений и несоблюдения требований закона к оформлению 

документов, предоставленных Вами в территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки. 

1. В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Ставропольского 

края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» в заявлении выдвинутого лица о 

согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, 

должна быть указана информация о профессиональном образовании (при 

наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 

квалификации.  

В нарушение вышеуказанных требований: 
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В заявлении указано наименование организации отличное от 

наименования указанного на представленных копиях документов. 

«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пятигорский государственный университет». 

2. В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Ставропольского 

края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» в заявлении выдвинутого лица о 

согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, 

должна быть указана информация об основном месте работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы - род занятий).  

В нарушение вышеуказанных требований: 

В заявлении не указан род занятий в соответствии с подпунктом 57 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

 

3. В соответствии с пунктом 2) части 2 статьи 22 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» в заявлении 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу, должны быть представлены заверенные кандидатом 

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности либо о (роде 

занятий). 

В нарушение вышеуказанных требований: 

Представленная копия трудовой книжки не заверена кандидатом.  

 

4. В соответствии с пунктом 2) части 2 статьи 22 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» в заявлении 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу, должна быть представлена заверенная кандидатом 

копия документа(ов), подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании. 

В нарушение вышеуказанных требований: 

Кандидатом не представлена копия документа об образовании 

указанного в заявлении. 

 

5. В соответствии с пунктом 1) части 5 статьи 22 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» кандидат в депутаты 

представительного  органа муниципального образования должен представить 

в территориальную избирательную комиссию сведения о размере и об 

источниках доходов кандидата об имуществе, принадлежащем кандидату на 
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праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 

банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме 

согласно приложению 1 к Федеральному закону №67-ФЗ. 

В нарушение вышеуказанных требований: 

В графе «Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 

счетах (во вкладах) в банках / Наименование и адрес банка, номер счета, 

остаток на счете» не указаны адреса банков. 

 

6. В соответствии с пунктом 4) части 5 статьи 22 вместе с 

заявлением, предусмотренным частью 1 статьи 22 Закона Ставропольского 

края, представляются: решение съезда политической партии, конференции 

(общего собрания) регионального отделения политической партии, общего 

собрания либо предусмотренного уставом политической партии иного органа 

структурного подразделения политической партии, решение съезда 

(конференции) или общего собрания иного общественного объединения, его 

структурного подразделения, решение коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения о выдвижении кандидата 

по соответствующему избирательному округу. В вышеуказанном решении 

должна содержаться информация в соответствии с частью 6 статьи 22. 

В нарушение указанных в пункте 4 части 6 статьи 22 требований: 

Количество голосов подданных за данное решение превышает 

количество присутствующих делегатов. 

 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с частью 8 статьи 29 

Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» не позднее, чем за один 

день до дня заседания территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки, на котором должен рассматриваться вопрос о Вашей регистрации 

в качестве кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10, не позднее 31 июля 2021 года, 

Вы вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие 

сведения о Вас, представленные в территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидатом в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10, в целях приведения указанных 

документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их 

оформлению. Вы вправе заменить представленный документ только в случае, 

если он оформлен с нарушением требований закона. 
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