
Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск 

163061, г.Архангельск, пр.Троицкий,61, тел. 208-227 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 26 июля 2013г.                                                                                                    №  50/154 

 

Об отказе в регистрации Резвой Ж.Н. 

кандидатом  в депутаты Архангельской 

городской Думы  двадцать шестого 

созыва по одномандатному   

избирательному округу № 8 

 

Проверив соответствие  и соблюдение требованиям  Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  областного закона «О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области»  по выдвижению Резвой 

Жанны Николаевны  кандидатом  в депутаты Архангельской городской Думы  

двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11,  

представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии со 

статьями 20, 22, 40, 43, 46 областного закона «О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области»,  на основании статьи 44 указанного 

областного закона избирательная комиссия постановляет: 

1. Отказать Резвой Ж.Н., 1971 года рождения, среднее профессиональное  

образование, проживающего в Архангельской области, г. Архангельск, пенсионеру, 

в регистрации кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы  двадцать 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8  в связи с 

выявлением более 10 % недействительных подписей избирателей от общего 

количества подписей «26»  июля  2013  года в 21  часов 30  минут.    

2. Архангельскому отделению №8637 ОАО «Сбербанк России» прекратить 

финансовые операции по специальному избирательному счету  кандидата в 

депутаты Архангельской городской Думы  двадцать шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №8 Резвой Ж.Н., за исключением 

операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и 

зачисления на указанный счет средств, перечисленных до даты выбытия, 

перечисления неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном 

избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, 

пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку. 

3. Резвой Ж.Н.: 

- произвести возврат неизрасходованных денежных средств своего 



избирательного фонда физическим и юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления, пропорционально вложенным средствам;  

- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда; 

- представить в срок до 12 августа 2013 года в Октябрьскую избирательную 

комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск-город 

воинской славы». 

 

Председатель  комиссии                              Л.Р.Дернова 

 

Секретарь  комиссии                                    В.А. Попов 

 

 


