
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

04 августа 2016 года  № 218/1342-5 

 

Об отказе в регистрации Ломовой Елене Станиславовне, выдвинутой  
в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 73 «Архангельская 
область - Котласский одномандатный избирательный округ» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатному избирательному округу № 73 «Архангельская область – 

Котласский одномандатный избирательный округ» требованиям 

Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  

и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 

комиссия Архангельской области установила следующее: 

согласно постановлению ЦИК России от 22 июня 2016 г. № 13/109-7 

количество подписей избирателей, собираемых в поддержку 

самовыдвижения кандидата, необходимое для регистрации по 

одномандатному избирательному округу № 73 «Архангельская область – 

Котласский одномандатный избирательный округ» на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, составляет 14 374; 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва Ломовой Еленой 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 



2 

Станиславовной согласно протоколу об итогах сбора подписей избирателей 

от 03.08.2016 для регистрации представлена 1761 подпись. 

В соответствии с пунктом 7 части 7 статьи 51 Федерального закона  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» недостаточное количество достоверных подписей 

избирателей, представленных для регистрации кандидата, является 

основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

В соответствии со статьями 28, 29, 43, 44, 47, 49, 51, 72, 75 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением ЦИК России от 27 апреля 2016 г. № 5/36-7 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации, территориальные избирательные комиссии», избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Отказать Ломовой Елене Станиславовне, 1966 года рождения, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом  

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 73 «Архангельская область – Котласский одномандатный избирательный 

округ». 

2. Направить уведомление ПАО «Сбербанк» о прекращении 

финансовых операций по специальному избирательному счету кандидата  

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 73 «Архангельская область – Котласский одномандатный избирательный 

округ» Ломовой Елены Станиславовны, за исключением возврата  

в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на 
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указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления 

неизрасходованных средств, находящиеся на специальном избирательном 

счете кандидата. 

3. Ломовой Елене Станиславовне: 

- произвести возврат неизрасходованных средств, находящиеся на 

специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, 

внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления  

в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за 

вычетом расходов на пересылку),  

- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда, 

- представить в срок до 04.09.2016 в избирательную комиссию 

Архангельской области итоговый финансовый отчет о поступлении  

и расходовании средств избирательного фонда. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

Председатель комиссии 
 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 

Е.В. Плотицына 
 


