СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
31 июля 2013 года

№ 22/183
с. Туринская Слобода

Об отказе в регистрации Назарову Александру Анатольевичу
кандидатом на должность Главы Сладковского сельского поселения,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения А.А. Назарова, кандидата
на должность Главы Сладковского сельского поселения, 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
установила следующее.
Порядок выдвижения и документы, представленные А.А. Назаровым, для
выдвижения

и

регистрации,

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 государственных органов (отдела «СлободоТуринское БТИ и РН», ГИБДД ММО МВД России «Байкаловский», ТП
УФМС России по Свердловской области в Слободо-Туринском районе,
отдела межрайонной ИФНС России №13 по Свердловской области) в целом
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при
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выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты
проверки еще не поступили (Информационного Центра ГУ МВД по
Свердловской

области,

Уральской

сельско-хозяйственной

академии,

Свердловского отделения №7003 Сбербанка России УДО №7003/0773,
Туринского отдела управления Росреестра по Свердловской области).
В

соответствии

с

решением

Слободо-Туринской

районной

территориальной избирательной комиссии от 19.06.2013 года № 9/94 «Об
утверждении необходимого количества подписей избирателей в поддержку
выдвинутых кандидатов на должности глав муниципальных образований
Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского сельских поселений 8
сентября 2013 года» определено число подписей, необходимое для
поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы
Сладковского сельского поселения – 10 подписей. Максимальное число
подписей избирателей, которые могут

быть представлены кандидатом в

комиссию – 14 подписей.
В поддержку выдвижения кандидатом А.А. Назаровым представлено
14 (четырнадцать) подписей избирателей на 7 листах.
Число

подписей,

представленных

фактически

(по

результатам

проверки) составило 14. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного
кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные
подписи.
В результате проверки, согласно ведомости и итоговому протоколу о
результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения А.А. Назарова, установлено, что из 14 подписей избирателей
достоверными признано 0 (ноль) подписей, недействительными – 14
подписей (четырнадцать), в том числе на основании:
1) подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса
Свердловской области – сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, не соответствуют действительности (неверно указана дата
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выдачи паспорта лица осуществлявшего сбор подписей на основании
справки ТП УФМС от 24.07.2013 года) – 14 подписей;
2)

подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса

Свердловской области – подпись избирателя, указавшего в подписном листе
сведения, не соответствующие действительности (неверные данные паспорта
избирателя – серия паспорта, на основании справки ТП УФМС России по
Свердловской области в Слободо-Туринском районе от 24.07.2013 года) – 1
подпись.
Таким

образом,

результаты

проверки

подписных

листов

свидетельствуют о том, что кандидатом А.А. Назаровым представлено
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых
для регистрации его кандидатом на должность Главы Сладковского
сельского поселения.
Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи
53 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для
принятия решения об отказе кандидату в регистрации.
На

основании

вышеизложенного,

руководствуясь

статьей
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Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46,
51,52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса
Свердловской

области

Слободо-Туринская

районная

территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а :
1. Отказать Назарову Александру Анатольевичу, выдвинутому в
порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом на должность Главы
Сладковского сельского поселения на выборах 8 сентября 2013 года.
2. Направить письменное уведомление

в филиал

ОАО «Сбербанк

России» - Свердловское отделение №7003 Универсальный Дополнительный
офис №7003/ о прекращении с 05 августа 2013 года расходных операций по
специальному

избирательному

счету,

открытому

кандидатом

А.А.
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Назаровым, за исключением перечисления неизраходованных средств
избирательного фонда, жертвователям, пропорционально вложенным ими
средствам.
3. Предложить А.А. Назарову не позднее 5 августа 2013 года
произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим
добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и
представить

в

Слободо-Туринскую

районную

территориальную

избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и
расходовании им средств избирательного фонда на выборах Главы
Сладковского сельского поселения 8 сентября 2013 года.
4.

Направить

настоящее

решение

кандидату

Назарову

А.А.,

Избирательной комиссии Свердловской области, опубликовать в районной
газете «Коммунар» и разместить настоящее решение на сайте СлободоТуринской районной территориальной избирательной комиссии в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря Комиссии Н.Г. Кондрину.
Председатель
Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной
комиссии
Секретарь
Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной
комиссии

А.Н. Ирзутова

Н.Г. Кондрина

