
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 
 

РЕШЕНИЕ 
 

2 августа 2017 г.  № 11/104 

 

г. Асбест 

 

Об отказе Журавскому Виктору Ивановичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Журавского В. И. 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области, Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 19 

установила следующее. 

Журавский Виктор Иванович выдвинут кандидатом на выборах 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 19 в порядке самовыдвижения. 

Для регистрации Журавским В. И. в Асбестовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 19 

представлены: 

-сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате; 

-первый финансовый отчет кандидата; 

-документ, подтверждающий факт оплаты подписных листов из 

избирательного фонда кандидата; 
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-банковская выписка со специального избирательного счета об остатке 

денежных средств, заверенная кредитной организацией; 

-подписи избирателей на 5 подписных листах, в количестве 15 

подписей. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, 

представлены кандидатом Журавским В. И. в порядке, установленном 

Избирательным кодексом Свердловской области. 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 19 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области направила в соответствующие 

государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 

представленных о себе Журавским В. И. 

Данные, поступившие из информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области, отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Асбестовский», подтверждают достоверность сведений, представленных 

кандидатом при выдвижении. 

Из образовательного учреждения ответ не поступил. 

В соответствии с решением Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа от 8 июня 2017 года № 6/24 «О количестве 

подписей избирателей, собираемых в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата на выборах депутатов Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва» минимальное количество подписей, 

необходимое для поддержки выдвижения кандидата на выборах депутатов 

Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 19, составляет 14 подписей, максимальное число подписей, которое 

может быть представлено кандидатом, - 18 подписей. Все подписи, 

представленные кандидатом, подлежат проверке. 

Кандидатом Журавским В. И. в комиссию представлены 

пронумерованные и сброшюрованные подписные листы с подписями 
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избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 

15 подписей. 

В результате проверки согласно сводным ведомостям и итоговому 

протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения Журавского В. И. (копия итогового протокола 

прилагается), установлено, что из 15 подписей избирателей достоверными 

признано 12 подписей, недействительными – 3 подписи: две подписи на 

основании подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпункта 3 пункта 5 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области (подписи избирателей, 

указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности (у одного избирателя не совпадает адрес места жительства, 

у одного избирателя не совпадает дата рождения), одна подпись на основании 

подпункта «е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области (подпись избирателя с исправлением даты ее 

внесения в подписной лист, которая специально не оговорена избирателем). 

Таким образом, кандидатом Журавским В. И. представлены подписные 

листы, в которых подписи избирателей, указавших в подписном листе 

сведения, не соответствуют действительности, а так же подпись избирателя с 

исправлением даты ее внесения в подписной лист, которая специально не 

оговорена избирателем, что является основанием для признания 3 подписей 

избирателей недействительными. 

В связи с вышеизложенным кандидатом Журавским В. И. представлено 

недостаточное количество подписей избирателей, необходимых для 

регистрации его кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19. 
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Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 

статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 

5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области является 

основанием для принятия решения об отказе в регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43–46, 48-

52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 19 РЕШИЛА:  

1. Отказать Журавскому Виктору Ивановичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 19. 

2. Предложить Журавскому В. И. до представления итогового 

финансового отчета возвратить неизрасходованные денежные средства 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально 

вложенными ими средствам, закрыть избирательный счет и не позднее 31 

августа 2017 года представить в Асбестовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 19 итоговый финансовый отчет 

о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его 

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 

своего избирательного фонда. 

3. Направить письменное уведомление дополнительному офису  

№ 7003/0626 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» о 

прекращении с 4 августа 2017 года расходных операций по специальному 
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избирательному счету, открытому кандидатом Журавским В. И., за 

исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного 

фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

4. Направить настоящее решение Журавскому В. И., Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии, а также направить в газету 

«Асбестовский рабочий». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Селеменеву З. В. 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


