
   

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июля 2019 г.  № 11/54  
 

Екатеринбург 
 

Об отказе Волкову Ивану Павловичу в регистрации кандидатом на  
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 Волкова И.П., выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, требованиям Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 отмечает следующее. 

Документы, необходимые для выдвижения, кандидатом Волковым И.П. 

представлены в установленном Избирательным кодексом Свердловской 

области порядке. 

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 

Свердловской области для регистрации гражданина кандидатом на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
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избирательному округу № 11 необходимо представить в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, наряду 

с иными предусмотренными указанной статьей Избирательного кодекса 

Свердловской области документами, подписные листы, сброшюрованные, 

пронумерованные и заверенные кандидатом. 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

15.05.2019 № 10/44 «О количестве подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11» в соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области 

определено 4394 подписи избирателей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11. 

Форма подписного листа на выборах депутата законодательного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации установлена в 

приложении 5 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Требования к оформлению и заполнению 

подписных листов на выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области, установлены статьями 49, 50 Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

Волковым И.П. 24 июля 2019 г. в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
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Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 были 

представлены документы для регистрации кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11, в том числе 176 подписных 

листов, которые не содержат никаких сведений об избирателях, ни подписей 

избирателей, поддержавших выдвижение кандидата, что подтверждается 

протоколом об итогах сбора подписей.  

Кроме того, представленные подписные листы оформлены с 

нарушением требований, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 49 

Избирательного кодекса Свердловской области, а именно не указаны:  

- принадлежность кандидата к политической партии и его статус в 

данной политической партии, указанные Волковым И.П. в личном заявлении;  

- номер специального избирательного счета. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о том, что 

документы, представленные Волковым И.П. в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 для 

регистрации (подписные листы), не отвечают по своему содержанию 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

Избирательного кодекса Свердловской области.  

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 констатирует, что Волков И.П. представил для 

регистрации кандидатом недостаточное количество достоверной подписей 

избирателей, что является в соответствии с подпунктами 3-1, 5 пункта 6 



 4 

статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области основанием для 

отказа в регистрации кандидата на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1, подпунктами 

3-1, 5 пункта 6 статьи 53, пунктами 9 и 10 статьи 74 Избирательного кодекса 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 р е ш и л а : 

1. Отказать Волкову Ивану Павловичу в регистрации кандидатом на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11.  

2. Предложить И.П. Волкову до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 

пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими 

средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее 29 августа 

2019 года представить в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 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 указание дополнительному офису 

№ 7003/0362 «Сбербанк России» о прекращении с 30 июля 2019 года 

расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом И.П. Волковым, за исключением перечисления 
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неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.  

4. Направить настоящее решение И.П. Волкову, Избирательной 

комиссии Свердловской области и опубликовать на сайте 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 
   

Секретарь 
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


