
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.08.2021 г. Слободской № 13/128 

                                                                               

 

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области седьмого созыва Лугинину Георгию 

Васильевичу 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Кировской области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области» (далее – Закон области) при 

выдвижении Лугинина Георгия Васильевича кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва по 

Слободскому одномандатному  избирательному округу № 7, на основании 

постановления Избирательной  комиссии  Кировской области от 20.05.2021 

№ 129/875 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской области 

седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского установила 

следующее. 

В соответствии с пунктом «д» части 8 статьи 33 Закона области 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа 

в регистрации кандидата. 

Руководствуясь частями 2, 8 статьи 33 Закона области территориальная 

избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области седьмого созыва по Слободскому 

одномандатному избирательному округу № 7 Лугинину Георгию 



Васильевичу, 1 января 1989 года рождения, выдвинут Региональным 

отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Кировской области. 

2. Выдать Лугинину Георгию Васильевичу копию настоящего 

постановления. 

3. Лугинину Георгию Васильевичу представить в соответствии с 

пунктом 7.6 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 

фондов, а также их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Кировской области от 08.06.2021 № 131/890, 

итоговый финансовый отчет и прилагаемые к нему справку о закрытии 

специального избирательного счета, учет поступления и расходования 

денежных средств избирательного фонда, первичные финансовые документы 

и материалы, пояснительную записку. 

4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Слободского в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 


