
СЕВЕРОМОРСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

12 сентября 2020                                                                                             № 191/691 

г. Североморск 
 

Об отмене регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО  

г. Североморск по двухмандатному избирательному округу № 7  

Голубоцкого Евгения Петровича 

 

Заслушав председателя Североморской территориальной избирательной 

комиссии Жуковскую Ирину Владимировну, Североморская территориальная 

избирательная комиссия УСТАНОВИЛА: 

Решением Североморского районного суда Мурманской области от 

07.09.2020 регистрация кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО  

г. Североморск по двухмандатному избирательному округу № 7 Голубоцкого 

Евгения Петровича отменена, решение вступило в законную силу.  

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», решением Североморской территориальной 

избирательной комиссии от 26.06.2020 № 166/513 «О возложении на 

Североморскую территориальную избирательную комиссию полномочий 

окружных избирательных комиссий двухмандатных избирательных округов № № 

1-12  при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», Североморская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению вступившее в законную силу решение 

Североморского районного суда Мурманской области от 07.09.2020 об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО  г. Североморск по 

двухмандатному избирательному округу № 7 Голубоцкого Евгения Петровича.  

2. Участковым избирательным комиссиям обеспечить вычеркивание в 

избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов ЗАТО  г. Североморск по двухмандатному избирательному округу № 7  

данных о выбывшем кандидате Голубоцком Евгении Петровиче. 

3. Направить письменное уведомление Мурманскому отделению № 8627 

ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис №  8627/01710 о прекращении 

всех расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 

Голубоцкому Евгению Петровичу, за исключением перечисления 

неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам. 

4. Предложить Голубоцкому Евгению Петровичу произвести операции по 

возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам 



и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования, закрыть 

специальный избирательный счет и представить в Североморскую 

территориальную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств избирательного фонда на выборах на 

выборах 13 сентября 2020 года.  

5. Выдать Голубоцкому Евгению Петровичу копию настоящего решения.  

6. Опубликовать настоящее решение на странице Североморской 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения  на 

председателя Североморской территориальной избирательной комиссии 

Жуковскую И.В. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 00-00 ч 13.09.2020. 
 

 

 

Председатель  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии                                                И.В. Жуковская 

 

Секретарь  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии                                   Н.Ю. Леонтьева 

 


