Территориальная избирательная комиссия
Анапская
Крымская ул., д.99 г.Анапа, Краснодарский край, 353440
Тел./факс (86133) 4-30-22


РЕШЕНИЕ

От 09.09.2015 года	№ 44/457


О решении Анапского городского суда от 
27 августа 2015 года  по делу № 2-2986/2015 о признании решения ТИК Анапская от 02.08.2015 № 25/138 «О регистрации кандидата в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа третьего созыва Постникова Вадима Юрьевича» незаконным и подлежащем отмене

	Решением Анапского городского суда от 27 августа 2015 года по делу № 2-2986/2015, оставленным без изменения апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда, решение территориальной избирательной комиссии Анапская от 02.08.2015 № 25/138 «О регистрации кандидата в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа третьего созыва Постникова Вадима Юрьевича» признано незаконным и подлежащем отмене.
	Принимая во внимание указанное решение, руководствуясь пунктов 17 статьи 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 19 статьи 50 Закона Краснодарского края от 26.12.2005 № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

	1. Принять к сведению решение Анапского городского суда от 27 августа 2015 года по делу № 2-2986/2015.
	2. Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 02-33, 02-34, 02-35 вычеркнуть в бюллетенях сведения о кандидате Постникове Вадиме Юрьевиче и заклеить на информационном плакате сведения о кандидате Постникове Вадиме Юрьевиче.
Вычеркивание данных о зарегистрированном кандидате производить шариковой ручкой или чернилами черного, фиолетового или синего цвета прямыми линиями по всем строкам внесенных в избирательный бюллетень записей о нем. Наносимые линии должны проходить через пустой квадрат, расположенный справа от сведений о данном зарегистрированном кандидате.
	3. Разместить данное решение на официальном интернет-сайте муниципального образования город-курорт Анапа на странице территориальной избирательной комиссии Анапская.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Анапская Е.В.Соснову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Анапская					        Т.Н. Завизион

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Анапская                                                   Е.В. Соснова






