Избирательная комиссия муниципального образования
<<Посёлок Айхал>>
678190 республика саха (якутия) мпрншнский pal-ioн п. дйхал ул. юбилейная 7а каб.207
тел/факс 69665 (доб.3) e-nrail: iknlo_pa@mail.ru

рЕшЕниЕ
17 июня 202I года

м14

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты поселкового
Совета депутатов по одномандатному избирательному окруry.}{Ь1 в
порядке самовыдвижения на дополнительных выборах
4 июля 202| года Воропаева С.С.

На основании письменного личного заявления Воропаева Станислава

Сергеевича, зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах в
депутаты поселкового Совета депутатов по одномандатному избирательному
округу Jфl о снятии своей кандидатуры, постуtIившего в избирательную
комиссию муниципального образования ((Поселок Айхал>, руководствуясь
статьей 76 ФедераJIьного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (р"д. от 30.04.202|)

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в

референдуме граждан Российской Федерации", статьей 50 Закона Республики
Саха (Якутия) от 28 сентября 2011 г. 964-З N 815-N "О муниципzLльных

выборах в

Республике Саха

(Якутия)" избирательная комиссия

муниципа-[ьного образования <<Поселок Айхал> решила:
1. Аннулировать регистрацию Воропаева Станислава Сергеевича,
зарегистрированного кандидата в депутаты по одномандатному
избирателъному округу J\Ъ 1.

2. Направить письмо отделению ПАО <Сбербанк России> ЯОСБ
860З102З5 о прекращении расходных операций по специ€шьному
избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты по
одномандатному избирательному округу JФ 1 Воропаевым С.С..
3. Прелложить Воропаеву С.С. до предоставления итогового финансового
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам,
осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фо"д,
пропорцион€Llrьно вложенным ими средствам, закрытъ специальный

избирательный счет, представить в избирательную комиссию МО
<<Поселок Айхал> итоговый финансовый отчет о р€Lзмере своего

избирательного фонда, обо всех источниках его формированищ а также
обо всех расходах, произведенных за счет средств своего
избирательного фонда.
4. Направить настоящее решение Воропаеву С.С., территориальной
избирательной комиссии МО <Миринский район>.
5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте и
информационном бюллетене <<Вестник Айхала> администрации
муниципального образования <<Поселок Айхал>.
6. Контроль за исfIолнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Пашину Е.Ю.

кАя

Председатель ИКМО

Е.Ю. Пашина

Секретарь ИКМО

Д.А. Чухарев

