
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января 2012 года  № 7/26 

п. Рефтинский 
 

Об отказе Мельникову Александру Георгиевичу в регистрации 

кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский, 

выдвинутом в порядке самовыдвижения 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Мельникова А.Г. на 

должность главы городского округа Рефтинский требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия установила следующее. 

Рассмотрев и проверив документы, представленные кандидатом на 

должность главы городского округа Рефтинский Мельниковым А.Г. для 

выдвижения и регистрации, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия отмечает, что представленные документы в целом 

соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 

Данные, поступившие из отдела Управления федеральной миграционной 

службы по Свердловской области в Асбестовском районе, Асбестовского 

отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области, межмуниципального 
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отдела Министерства МВД РФ «Асбестовский» подтверждают 

достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении.  

Кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский 

Мельниковым А.Г. представлено в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию 149 (сто сорок девять) подписей 

в 1 томе  

Число подписей, представленных фактически (по результатам 

проверки) составило 149 (сто сорок девять). На основании пункта 3 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали все 

представленные подписи. 

Рабочей группой комиссии с участием привлеченного специалиста 

инспектора отдела Управления Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области в Асбестовском районе проверены на предмет 

достоверности сведения об избирателях, указанные в подписных листах, 

сведения о сборщиках подписей, которыми заверены подписные листы, и 

подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность 

главы городского округа Рефтинский Мельникова А.Г.  

В результате проверки, согласно сводным ведомостям, установлено, 

что из 149 проверенных подписей избирателей достоверными признаны 134 

подписи, недействительными – 15, недостоверными - 0, в том числе, на 

основании: 

1) подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» – 4 (подпись избирателя, в отношении 

которого установлено несоответствие указанных о нем сведений – имени, 

адреса места жительства); 

2) подпункта «ж» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» – 1 (исправления в сведениях об 
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избирателе, не оговоренные избирателем, либо лицом, осуществляющим 

сбор подписей); 

3) подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» - 10 (сведения о лице, осуществлявшем 

сбор подписей, указаны не в полном объеме: отсутствуют сведения об 

отчестве).  

Таким образом, по результатам проведенной проверки, Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссией установлено, что 

кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский 

Мельниковым А.Г. представлено недостаточное количество достоверных 

подписей избирателей, представленных для регистрации.  

Данное обстоятельство, в соответствии с 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», статьями 43–46, 51, подпунктом 5 пункта 6 

статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Отказать Мельникову Александру Георгиевичу в регистрации 

кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения. 

2. Направить письменное уведомление Рефтинскому отделению 

«Дополнительный офис № 1769/040 банка «Сбербанк России» о 

прекращении с 31 января 2012 года расходных операций по специальному 

избирательному счету, открытому кандидатом на должность главы 

городского округа Рефтинский Мельниковым А.Г., за исключением 

перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда 

жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.  
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3. Предложить Мельникову А.Г. не позднее 9 февраля 2012 года 

произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и 

представить в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда.  

4. Направить настоящее решение Мельникову А.Г., Избирательной 

комиссии Свердловской области, средствам массовой информации, и 

разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Е.В. Черемных.  

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

И.В. Долгих 
 

 


