
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

09 августа 2016 года  № 220/1358-5 

 

Об извещении кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

Кудрина Максима Юрьевича 
 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 73 «Архангельская область - Котласский 

одномандатный избирательный округ» Кудриным Максимом Юрьевичем, 

выдвинутым политической партией «Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», в соответствии с частью 5 статьи 49 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «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 Федерации 

седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии», избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. Направить кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 73 «Архангельская область - Котласский 

одномандатный избирательный округ» Кудрину Максиму Юрьевичу извещение 
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о выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления  

о выдвижении и регистрации (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области и в официальном сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Архангельской области». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря 

комиссии Архангельской области Е.В. Плотицыну. 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 



  Приложение 
к постановлению избирательной комиссии 

Архангельской области 
от 09 августа 2016 года № 220/1358-5 

 

Извещение о выявленных недостатках в представленных документах  
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 73 

«Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный 
округ» Кудрина Максима Юрьевича 

 
В соответствии с частью 5 статьи 49 Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

избирательная комиссия Архангельской области, 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 Федерации седьмого созыва 

на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии», извещает кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва Кудрина Максима Юрьевича о следующих выявленных 

недостатках (неполноте сведений, отсутствии требуемых документов, 

несоблюдении требований к оформлению документов) в представленных 

документах для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата  

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 73 

«Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ» 

одномандатный избирательный округ». 

№ 
п/п 

Наименование документа 

Недостатки (неполнота сведений, 
отсутствие требуемых документов, 

несоблюдение требований к 
оформлению документов) 

1  Протокол об итогах сбора подписей 
избирателей на бумажном носителе  
и в машиночитаемом виде 

Отсутствует 

2  Копия документа, подтверждающего оплату 
изготовления подписных листов 

Отсутствует 
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Кроме того, кандидатом не представлены подписные листы  

в поддержку своего выдвижения, а также не представлен список лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей как на бумажном, так  

и в машиночитаемом виде. 

Заседание избирательной комиссии Архангельской области, на котором 

будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 73 

«Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ» 

Кудрина Максима Юрьевича, состоится 13 августа 2016 года в 10 час. 00 

мин. в помещении избирательной комиссии по адресу: г. Архангельск, 

пл. Ленина, д. 1, зал заседаний (2 этаж). 

Кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 

содержащие сведения о нем, а также в иные документы, представленные  

в окружную избирательную комиссию в соответствии с частями 4 - 6 и 8 

статьи 41, частями 1 и 4 статьи 43, частью 1 и пунктами 2 и 4 части 2 статьи 47 

Федерального закона, в целях приведения указанных документов  

в соответствие с требованиями Федерального закона, в том числе к их 

оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ только  

в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае, если  

в результате проверки, проведенной окружной избирательной комиссией, 

выявлено отсутствие копии какого-либо документа, предусмотренного частью 

8 статьи 41 и частью 4 статьи 43 Федерального закона, кандидат вправе 

представить ее не позднее чем за один день до дня заседания, на котором 

будет рассматриваться вопрос о его регистрации, т. е. не позднее 11 августа 

2016 года. 


