
РЕШЕНИЕ  
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

г.Чернушка 

   

 

 

 

Об аннулировании регистрации 

кандидата в депутаты Думы 

Чернушинского городского 

округа  по одномандатному 

избирательному округу № 20  

Крылова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев,  поступившее в территориальную избирательную комиссию 

Чернушинского городского округа  заявление кандидата в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 20  Крылова Сергея Александровича, выдвинутого  избирательным 

объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чернушинского городского  округа  Пермского края  

по одномандатному избирательному округу №20,  о снятии своей 

кандидатуры с участия в выборах депутатов Думы Чернушинского 

городского округа по собственному желанию. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 34 статьи 38 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами 1, 5 статьи 42, пунктом 2 статьи 83 Закона Пермского 

края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае», территориальная 

избирательная комиссия 

 

р е ш а е т: 

 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу №20  Крылова Сергея Александровича, выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чернушинского городского округа Пермского края  по 

одномандатному избирательному округу № 20. 
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2. Направить письменное уведомление в УДО № 6984/0546 Волго-

Вятского банка ПАО Сбербанк о прекращении с 05.09.2019  расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

Крыловым Сергеем Александровичем, за исключением перечисления 

неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.  

3. Предложить кандидату Крылову С.А. не позднее 06.09.2019 произвести 

операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 

пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 

территориальную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств избирательного фонда.  

4. Обратиться в Чернушинский районный суд Пермского края о 

взыскании с Крылова Сергея Александровича всех расходов, понесенных 

территориальной избирательной комиссией Чернушинского городского 

округа, при подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Чернушинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 20.  

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://59t043.permkrai.ru). 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии – С.А.Тиунову. 
 

 

Председатель комиссии                             С.А.Тиунова                                  

 

 

 

Секретарь комиссии Е.А. Морозова  
 


