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В межмуниципальный (районный) суд
города __________________________
Адрес: __________________________

Истец: __________________________
(наименование избирательной
комиссии)
Адрес: __________________________

Ответчик: _______________________
(фамилия, инициалы)
Адрес: __________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании бюджетных средств
(цена иска _________________ рублей)

Постановлением _______________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от "__" ___ 200_ г. N __ кандидату _______________________________
(наименование выборной
__________________________________________________________________
должности, фамилия, имя, отчество кандидата)
разрешено открыть  в ____________________ филиале Сбербанка России
специальный избирательный  счет  для  формирования  избирательного
фонда.
Кандидат ___________________ постановлением __________________
(фамилия, инициалы)                   (наименование
____________________________ от "__" _________ 200_ г. N _________
избирательной комиссии)
зарегистрирован кандидатом ______________________________________.
(вид выборной должности)
В соответствии с постановлением ______________________________
(наименование избирательной
комиссии)
от "__" _______________ 200_ г. N ________ платежным поручением от
"__" ________ 200_ г. N _____ перечислено ______________ рублей на
специальный   избирательный   счет  зарегистрированного  кандидата
____________________________.
(фамилия, инициалы)
Согласно общим     результатам     выборов,      установленным
постановлением ___________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от "__" _______ 200_ г. N ____ и опубликованным "__" ________ 200_
года в газете _______________________, зарегистрированный кандидат
по итогам голосования получил менее ____________ процентов голосов
избирателей  от  общего  числа  избирателей,  принявших  участие в
голосовании. Учитывая это обстоятельство, в соответствии с пунктом
_________ статьи _______ Закона _______________________ не позднее
(наименование закона)
чем через _______ дней со дня голосования он обязан был возвратить
_______________________________________ в полном  объеме  денежные
(наименование избирательной комиссии)
средства, полученные на проведение избирательной кампании,  либо в
порядке, предусмотренном пунктом ______________ статьи ___________
Закона ____________________________, производить возврат бюджетных
(наименование закона)
средств в течение ___________ месяцев со дня голосования, если  им
одновременно  со  сдачей  итогового  финансового   отчета   подано
нотариально  удостоверенное  заявление-обязательство  о   возврате
бюджетных средств.
Согласно положениям пункта ______ статьи ______ Закона бывшему
кандидату _________________________________ направлено уведомление
(вид выборной должности)
от "__" ______________ 200_ г. N ________ о необходимости возврата
___________ рублей, перечисленных в его избирательный фонд.
Одновременно со  сдачей   итогового   финансового   отчета   в
установленные законом сроки _______ было подано в ________________
(наименование
___________________________ заявление-обязательство   о   возврате
избирательной комиссии)
бюджетных средств в течение __________ месяцев со дня голосования.
Указанный  в  заявлении  срок  возврата  денежных  средств   истек
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"__" ___________ 200_ года. Однако на счет указанной избирательной
комиссии были возвращены денежные средства только в сумме ________
рублей.
Избирательная комиссия повторно направила ________ уведомление
от "__" _____ 200_ г. N __ о необходимости погашения задолженности
по   бюджетным    средствам.    После    повторного    уведомления
_____________________________ возвратил еще ______ рублей.
(фамилия, инициалы кандидата)
Однако оставшаяся часть денежных средств в сумме ______ рублей
до настоящего времени не возвращена.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом _____________
статьи ______ Закона ______________________, статьями 114, 117 ГПК
(наименование закона)
РСФСР, избирательная комиссия просит:
Взыскать с ответчика ________________________________ в пользу
(фамилия, инициалы)
________________________________________ ______ рублей.
(наименование избирательной комиссии)

Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Постановление _____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от "__" _______ 200_ г. N _____ "О регистрации инициативной группы
избирателей, выдвинувшей ___________ кандидатом ____________, и ее
уполномоченных представителей".
3. Постановление _____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от "__" _____ 200_ г. N ___ "О регистрации кандидатом _______".
4. Копия платежного поручения от "__" ________ 200_ г. N __.
5. Постановление _____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от "__" ______ 200_ г. N __ "О результатах выборов _____________".
6. Копия    уведомления   зарегистрированному   кандидату   от
"__" _________ 200_ г. N __.
7. Копия заявления-обязательства о возврате бюджетных средств.
8. Копия    уведомления   зарегистрированному   кандидату   от
"__" _________ 200_ г. N __.
9. Копия публикации постановления ____________________________
(наименование избирательной
комиссии)
от "__" ________ 200_ г. N ______ "О результатах выборов" в газете
_________________ от "__" ______ 200_ г. N ____.
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