
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«06» сентября  2008 г.  № 17/85 

п. Рефтинский 

 

Об отказе в регистрации Петрову Дмитрию Александровичу  

кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский  

 

Рассмотрев и проверив документы, представленные Петровым 

Дмитрием Александровичем при выдвижении, в соответствии со статьями 

43-46 Избирательного кодекса Свердловской области Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что представленные 

документы в основном соответствуют требованиям Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Данные, поступившие из Асбестовского Бюро технической 

инвентаризации и регистрации недвижимости; ОУФМС России по 

Свердловской области в Асбестовском районе; Асбестовского отдела 

Управления федеральной регистрационной службы по Свердловской 

области; УВД по Асбестовскому городскому округу, Малышевскому 

городскому округу, городскому округу Рефтинский; Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Асбесту Свердловской области, ГИБДД 

Асбестовского УВД подтверждают достоверность сведений, представленных 

кандидатом при выдвижении. 
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В результате проверки подписных листов с подписями избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения Петрова Дмитрия Александровича, 

кандидата на должность главы городского округа Рефтинский, на основании 

протокола рабочей группы, установлено следующее.  

В поддержку выдвижения кандидата Петрова Дмитрия 

Александровича были представлены в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию 114 подписей избирателей на   

12 подписных листах в 1 томе. В каждом из подписных листов указана 

принадлежность кандидата Петрова Дмитрия Александровича к 

Всероссийской политической партии Единая Россия, а также указан статус 

кандидата Петрова Дмитрия Александровича в этом общественном 

объединении. Между тем, в уточненных сведениях биографического 

характера, прилагаемых к заявлению и представленных в комиссию                

3  сентября 2008 года указание на принадлежность кандидата Петрова 

Дмитрия Александровича к политической партии Единая Россия и статус в 

ней отсутствует. Кроме того, в представленных документах кандидатом 

Петровым Дмитрием Александровичем при выдвижении отсутствует 

документ, подтверждающий принадлежность к какой-либо партии и 

официально заверенный постоянно действующим руководящим органом 

политической партии. 

Таким образом, следует сделать вывод, что подписные листы с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения Петрова 

Дмитрия Александровича, кандидата на должность главы городского округа 

Рефтинский изготовлены с несоблюдением требований пункта 1 статьи 49 

Избирательного кодекса Свердловской области и все представленные 

кандидатом Петровым Дмитрием Александровичем подписи следует 

признать недействительными. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии с подпунктом 5 пункта 

6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия  
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РЕШИЛА: 

 

1. Отказать Петрову Дмитрию Александровичу, 1954 года рождения, 

главе городского округа Рефтинский, проживающему в посёлке Рефтинский, 

Свердловской области, в регистрации кандидатом на должность главы 

городского округа Рефтинский.   

2. Направить письменное указание Асбестовскому отделению № 1769 

филиала Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской 

Федерации по прекращению с 07 сентября 2008 года финансовых операций, в 

том числе по оплате расходов со специального избирательного счета 

кандидата Петрова Дмитрия Александровича (за исключением операций по 

возврату добровольных пожертвований). 

3. Рекомендовать Петрову Дмитрию Александровичу в срок до 04 

октября 2008 года произвести возврат денежных средств жертвователям, 

закрыть специальный избирательный счет и в срок до 06 октября 2008 года 

предоставить в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию итоговый финансовый отчет. 

4. Направить сведения об отказе в регистрации кандидату Петрову 

Дмитрию Александровичу на должность главы городского округа 

Рефтинский для опубликования в газету «ТЕВИКОМ Асбест». 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, кандидатам на 

должность главы городского округа Рефтинский. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии  И.В.  Долгих.  

 

 

Председатель Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии                                Е.В. Черемных 

 

Секретарь Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии                                     И.В. Долгих 
 


