ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии Красноперекопского
одномандатного избирательного округа №2)
РЕШЕНИЕ
17 июля 2019 года

№ 130/725-1
г. Красноперекопск

О регистрации Нестерука Игоря Степановича, выдвинутого
избирательным объединением «Крымское региональное отделение
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии
России», кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики
Крым второго созыва по Красноперекопскому одномандатному
избирательному округу № 2

Нестерук Игорь Степанович выдвинут избирательным объединением
«Крымское

региональное

отделение

Политической

партии

ЛДПР-

Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты
Государственного

Совета

Республики

Крым

второго

созыва

по

Красноперекопскому одномандатному избирательному округу № 2.
Территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска
проверив соответствие порядка выдвижения Нестерука И.С. кандидатом в
депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва по
Красноперекопскому

одномандатному

избирательному

округу

№

2

требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Республики Крым № 572-

ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым»
(далее-Закон Республики Крым № 572-ЗРК/2019) и Устава «Крымского
регионального

отделения

Политической

партии

ЛДПР-Либерально-

демократической партии России», установила следующее.
Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом
Нестеруком И.С. представлены в установленном Законом Республики Крым
№ 572-ЗРК/2019 порядке.
Территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска на
основании частей 3, 4 статьи 40 Закона Республики Крым № 572-ЗРК/2019
направила в соответствующие государственные органы представления по
проверке достоверности сведений, представленных о себе Нестеруком И.С.
при выдвижении.
Данные из государственных органов: Отделения №8 (по обслуживанию
городских округов Красноперекопска и Армянска, Красноперекопского,
Первомайского и Раздольненского районов); Отдела по вопросам миграции
межмуниципального

отдела

МВД

России

«Красноперекопский»;

Государственного учреждения-Центр по выплате пенсий и обработке
информации Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Крым;

Информационного

центра

МВД

по

Республике

Крым;

Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения
Севастополю; Управлению Федеральной налоговой службы России по
Республике Крым; Инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Крым; Федерального
казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике

Крым;

Государственного

комитета

по

государственной

регистрации и кадастру Республики Крым; Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым по результатам проверки еще не поступили.

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию
решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не
располагает.
На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 3 части 6
статьи 16, статьей 41 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым»
территориальная

избирательная

комиссия

города

Красноперекопска

Республики Крым решила:
1.

Зарегистрировать Нестерука Игоря Степановича, 19 февраля 1984

года рождения, работающего

генеральным

директором

Автономной

некоммерческой организации «Агентство развития города Красноперекопска
«Живой город», проживающего по адресу: Республика Крым, город
Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25, кв.59, выдвинутого избирательным
объединением «Крымское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты
Государственного

Совета

Республики

Крым

второго

созыва

по

Красноперекопскому одномандатному избирательному округу № 2 (дата
регистрации – 17 июля 2019 года, время регистрации – 16 часов 25 минут).
2.

Выдать

кандидату

Нестеруку

И.С.

удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственного Совета
Республики Крым второго созыва по Красноперекопскому одномандатному
избирательному округу № 2 установленного образца.
3.

Направить сведения о зарегистрированном кандидате

Нестеруке И.С. в объеме, установленном постановлением Избирательной
комиссии Республики Крым от 10 июня 2019 года №4/97-2 «О Комплексе мер
по

обеспечению

информирования

избирателей

о

кандидатах,

о

республиканских списках кандидатов, об избирательных объединениях,
выдвинувших республиканские списки кандидатов при проведении выборов
депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва» для
опубликования в газету «Крымские известия» и в Избирательную комиссию

Республики Крым для размещения сведений на официальном сайте
Избирательной комиссии Республики Крым.
4.

Продолжить

проверку

сведений,

представленных

кандидатом Нестеруком И.С.
5.
Правительства

Разместить данное решение на официальном Портале
Республики

Крым

в

подразделе

«Территориальные

избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной
избирательной комиссии города Красноперекопска.
6.
на

секретаря

Контроль за исполнением настоящего решения возложить
территориальной

избирательной

комиссии

города

Красноперекопска А.С.Нуйкину.

Председатель
территориальной избирательной
комиссии г. Красноперекопска

Т.В.Мишина

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии г. Красноперекопска

А.С.Нуйкина

