Избирательная комиссия муниципального образования
<<Посёлок Айхал>>
678190 Республика Саха (Якутия) Nlирншllский район п. Айхал ул. Юбилейная 7а каб.207
тел/факс 69665 (доб.3) e-nlaiI: ikmо_ра@mаil.rч

рвшЕниЕ
03 июня 2021' года

J\b13

об аннулировании регистрации кандидата в депутаты поселкового
совета депутатов по одномандатному избирательному окруry Jф5
власова К.в., выдвинутого Якутским региональным отделением
политической партии лдпр - Либерально - демократическая партия
России на дополнительных выборах 4 июля 202| года

на основании письменного личного заявления Власова Константина

валерьевича, зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах в
депутаты поселкового Совета депутатов по одномандатному избирательному
округу Nч5 о снятии своеЙ кандидатуры, поступившего в избирательную
комиссию муниципuUIьного образования ((Поселок Айхал>>, руководствуясь
статьей 76 Федерального закона от 12.06.20о2 N 67-Фз (ред. от 30.04.202|)

"об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в

статьей 50 Закона Республики
референдуме граждан Российской Федерации",
Cu*u_ (Якутия) от 28 сентября 2011 г. 964-З N 815-N "О муницип€tльных

выборах в

Республике Саха

(якутия)" избирательная комиссия

муниципального образования <<поселок дйхал> решила:
1. Дннулировать регистрацию Власова Константина Валерьевича,
зарегистрированного кандидата в депутаты по одномандатному
избирательному округу J\b5.
2. направить письмо отделению ПАО <Сбербанк РосСИИ) ЯОСБ 860З102З5
о прекращении расходных о11ераций по специ€шьному избирательному

счеТУ,оТкрыТоМУканДиДаТоМВДеПУТаТыПооДноМанДаТноМУ

избирательному округу Jф5 Власовым К.В.
З. Предложить Власову к.в. до предоставления итогового финансового
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного
фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные
пожертвования в избирательный фо"д, пропорцион€Lltьно вложенным ими
средствам, закрыть специtLпьный избирательный счет, представить в
комиссию Мо <Поселок Айхал> итоговый финансовый

"Ъб"рur.льную

отчет о р€вмере своего избирательного фонда, обо всех источниках его
формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств
своего избирательного фонда.

4. Направить настоящее решение Власову к.в., территориа-пьной
избирательной комиссии Мо <Миринский район>>, опубликовать
настоящее решение на официа-гIьном сайте и информационном бюллетене
<<Вестник Айхалa> администрации муницип€UIьного образования
<<Поселок Айхал>.

5. Контроль

за исполнением настоящего решения возложить

председателя комиасии Пашину Е.Ю.

Председатель ИКМО

Е.Ю. Пашина

Секретарь ИКМО

Д.А. Чухарев

<<Посел

на

