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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БОРЗИНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

«07» сентября 2017 г.                                                                                      № 136
город Борзя

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета городского поселения «Борзинское» четвертого созыва по Борзинскому трехмандатному избирательному округу №5 Беломестнова Сергея Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Рассмотрев письменное заявление от кандидата в депутаты Совета городского поселения «Борзинское» четвертого созыва по Борзинскому трехмандатному избирательному округу №5 Беломестнова Сергея Евгеньевича о снятии своей кандидатуры в связи с наличием вынуждающих к тому обстоятельств, поступившее в избирательную комиссию городского поселения «Борзинское», руководствуясь п. 9 ст. 59, п. 3 ст. 61, п. 17 ст. 63,       п. 2 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Избирательная комиссия городского поселения «Борзинское»  р е ш и л а:  
1. Принять к сведению заявление Беломестнова Сергея Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, о снятии своей кандидатуры с выборов депутатов Совета городского поселения «Борзинское» четвертого созыва.
2. Аннулировать регистрацию Беломестнова Сергея Евгеньевича, зарегистрированного кандидатом в депутаты Совета городского поселения «Борзинское» по Борзинскому трехмандатному избирательному округу №5 решением избирательной комиссии городского поселения «Борзинское» от 03 августа 2017 года №93.
3. Участковым избирательным комиссиям №№1233, 1236, 1237 и 1238  обеспечить вычеркивание в установленном порядке в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета городского поселения «Борзинское» четвертого созыва по Борзинского трехмандатному избирательному округу № 5, а также исключение из информационного плаката о кандидатах Борзинского трехмандатного избирательного округа №5 на выборах депутатов Совета городского поселения «Борзинское» четвертого созыва 10 сентября 2017 года фотографии, фамилии, имени и отчества кандидата Беломестнова Сергея Евгеньевича и сведений о нем, путем заклеивания.
4. Предложить С. Е. Беломестнову, в течение пяти дней с момента получения настоящего решения сдать в избирательную комиссию городского поселения «Борзинское» удостоверение о регистрации в качестве кандидата.
5. Предложить С. Е. Беломестнову, не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов 10 сентября 2017 года,  представить в избирательную комиссию городского поселения «Борзинское» итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, с предварительным закрытием специального избирательного счета.
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации городского поселения «Борзинское» на странице Избирательной комиссии городского поселения «Борзинское» «Выборы 2017» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии
городского поселения «Борзинское»
(с полномочием окружных избирательных 
комиссий)		          	                                                           Е. В. Себаочжай 

Секретарь избирательной комиссии
городского поселения «Борзинское»
(с полномочием окружных избирательных 
комиссий)		                                                                            Т. В. Девяшина


	

