
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

2 февраля 2012 г.  № 4 /22  

Екатеринбург 

 

О жалобе Обоскалова Андрея Анатольевича на решение Рефтинской   

поселковой территориальной избирательной комиссии от 29 января 2012 

года № 7/24 «Об отказе Обоскалову Андрею Анатольевичу в регистра-

ции кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский, 

выдвинутом в порядке самовыдвижения»  

 

В Избирательную комиссию Свердловской области поступила жалоба 

Обоскалова А.А. на решение Рефтинской поселковой территориальной изби-

рательной комиссии от 29 января 2012 года № 7/24 «Об отказе в Обоскалову 

Андрею Анатольевичу в регистрации кандидатом на должность главы город-

ского округа Рефтинский, выдвинутом в порядке самовыдвижения», в кото-

рой заявитель просит отменить указанное решение. 

Проведенной по жалобе проверкой установлено следующее.  

А.А. Обоскалов в порядке самовыдвижения выдвинулся кандидатом на 

должность главы городского округа Рефтинский и представил в Рефтинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию 149 подписей изби-

рателей, собранных в поддержку своего выдвижения. 

Для регистрации кандидатом на должность главы городского округа 

Рефтинский необходимо представить не менее 136 достоверных подписей 

избирателей. 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссией из 

представленных кандидатом А.А. Обоскаловым 149 подписей после прове-

денной проверки достоверными признаны только 110 подписей, недействи-
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тельными 39 подписей, в том числе, на основании подпункта «в» пункта 64 

статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) – 1 (подпись избирателя, в отношении которого уста-

новлено несоответствие указанных о нем сведений – фамилии) и подпункта 

«з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона  – 38 (сведения о лице, осу-

ществлявшем сбор подписей, указаны не в полном объеме: отсутствуют све-

дения о дате рождения сборщика подписей). Наличие указанных оснований 

для признания подписей недействительными заявителем не оспаривается.  

Указанного количества достоверных подписей избирателей недостаточ-

но для регистрации кандидатом на должность главы городского округа 

Рефтинский, что является в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 

Избирательного кодекса Свердловской области основанием для отказа в ре-

гистрации кандидата. 

Действия Рефтинской поселковой территориальной избирательной ко-

миссии по проверке подписных листов, представленных кандидатом А.А. 

Обоскаловым, соответствуют положениям Федерального закона и Избира-

тельного кодекса Свердловской области. Довод заявителя о том, что при при-

еме подписных листов, а также в ходе проверки подписей избирателей, со-

бранных в его поддержку, члены Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии должны были сообщить о замечаниях к правильно-

сти оформления подписных листов, предложить ему устранить обнаружен-

ные нарушения и представить повторно все документы в комиссию не соот-

ветствует пунктам 11, 3 – 7 статьи 38 Федерального закона и статье 52 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. Согласно данным положениям 

законодательства о выборах, кандидат вправе в установленные сроки внести 

уточнения и дополнения или заменить ранее представленные документы, 

представленные для выдвижения и (или) регистрации кандидата, в целях их 

приведения в соответствие с требованиями Федерального закона, Избира-

тельного кодекса Свердловской, за исключением подписных листов. Однако 

при этом на избирательную комиссию законом не возлагается обязанность 



 3 

извещать о недостатках в оформлении подписных листов с подписями изби-

рателей, представляемых кандидатами для регистрации. Результаты проверки 

достоверности данных, содержащихся в подписных листах, отражаются в ве-

домостях проверки подписных листов и итоговом протоколе проверки, со-

ставляемом рабочей группой избирательной комиссии.  

Все эти действия были выполнены членами Рефтинской поселковой тер-

риториальной избирательной комиссии.  

При таких обстоятельствах оснований к отмене решения Рефтинской по-

селковой территориальной избирательной комиссии от 29 января 2012 года 

№ 7/24 «Об отказе в Обоскалову Андрею Анатольевичу в регистрации кан-

дидатом на должность главы городского округа Рефтинский, выдвинутом в 

порядке самовыдвижения» не имеется. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 1 пункта 

2 статьи 97 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 

комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Жалобу А.А. Обоскалова оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление органам государственной вла-

сти Свердловской области, А.А. Обоскалову, Рефтинской поселковой терри-

ториальной избирательной комиссии, средствам массовой информации, 

опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии Краснопёрова С.М.      

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

В.Д. Мостовщиков 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

В.И. Райков 

 


