
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 
 

г. Кудымкар                          02.08.2015 № 103/511-2 

Об отказе в регистрации кандидата  

в депутаты Кудымкарской городской 

Думы второго созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 10 Отинова Василия 

Витальевича 

 

03 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 

"Городского округа - город Кудымкар", организующую дополнительные  

выборы депутата Кудымкарской городской Думы второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 поступило заявление в 

письменной форме Отинова Василия Витальевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Кудымкарской городской Думы второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10.  Вместе с заявлением кандидат Отинов 

Василий Витальевич представил копию паспорта, копию документов, 

подтверждающего указанные в заявлении сведения о профессиональном 

образовании (диплома), копию трудовой книжки. 

Кандидату было выдано подтверждение приема указанных документов. 

24 июля 2015 года Отинов В.В. представил следующие документы для 

регистрации: 

1. Первый финансовый отчет; 

2. Подписные листы с подписями избирателей в количестве 1 (одна) 

штука, сброшюрованные в одну папку и содержащие 10 (десять) подписей 

избирателей в поддержку своего выдвижения; 

3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей.  

 Кандидату было выдано подтверждение о приеме указанных 

документов.   

        В ходе проверки соблюдения требований Федерального закона № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ», статей 32, 34, 35 Закона Пермского края от 

09.11.2009 N 525-ПК "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае" при выдвижении Отинова 

Василия Витальевича кандидатом в депутаты Кудымкарской городской 

Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

установлено следующее: 

30 июля 2015 года в 12-20 Рабочая группа территориальной 



избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в составе: 

Отиновой А.Ю., Анферовой С.А., Бормотовой Л.Ю., Гусельникова Е.Н., 

Нечаевой Н.С. приступила к проверке подписных листов, представленных 

кандидатом в депутаты Кудымкарской городской Думы второго созыва по 

одномандатному избирательному округу №10 Отиновым Василием 

Витальевичем. 

О времени и месте проведения проверки подписных листов Отинов 

Василий Витальевич был извещен, к началу проверки явился лично, проверка 

была проведена в его присутствии. 

Рабочая группа, в порядке, установленном  ч. 14  ст. 36 Закона 

Пермского края N 525-ПК  "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае" представила на рассмотрение 

избирательной комиссии итоговый протокол проверки подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения Отинова 

Василия Витальевича (далее - итоговый протокол) вместе с прилагаемыми к 

нему документами, для принятия решения о регистрации (об отказе в 

регистрации) кандидата. 

Согласно итоговому протоколу, кандидатом Отиновым В.В. заявлено 10 

(десять) подписей, количество представленных подписей 10 (десять). 

 количество проверенных подписей 10 (десять), количество 

недействительных подписей 10 (десять), количество достоверных подписей 0 

(ноль). 

Подписи были признаны недействительными, в том числе, по 

следующими основаниям: 

- 10 (десять) подписей избирателей признаны недействительными, т.к.  в 

подписном листе сведения о лице, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей выполнены машинописным способом и неверно указаны 

паспортные данные сборщика. Лицом,  осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, являлся сам кандидат Отинов Василий Витальевич. 

- 3 (три) подписи избирателей признаны недействительными по иным 

основаниям, указанным в ведомости проверки подписных листов в связи с 

недостоверностью данных об избирателях и наличием незаверенных 

исправлений. 
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» каждый подписной лист должен быть 

заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 

собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

адреса места жительства, серии, номера и даты выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 

выдавшего его органа, а также ставится подпись лица и дата ее внесения. 

 

 



 

По итогам проверки подписных листов в поддержку выдвижения 

кандидата Отинова В.В. рабочей группой составлен итоговый протокол, 

согласно которому все подписи избирателей (100%) в подписном листе были 

признаны недействительными на основании подпункта «з» пункта 6.4. статьи 

38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта «з» части 11 статьи 36 Закона Пермского края от 

09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае». Копия итогового протокола 

проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата вручена 

кандидату Отинову В.В. 31 июля 2015 года в 11 часов 15 минут. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 

закона  от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

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

«ж» части 4 статьи 37 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае»  

 

комиссия р е ш и л а: 

 

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Кудымкарской городской 

Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Отинову Василию Витальевичу выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Прекратить все финансовые операции по специальному избирательному 

счѐту Отинова Василия Витальевича. 

3. Выдать Отинову Василию Витальевичу заверенную копию настоящего 

решения в течение суток после его принятия. 

4. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» Солодянкиной Л.А. разъяснить 

кандидату в депутаты Кудымкарской городской Думы второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Отинову Василию 

Витальевичу порядок обжалования настоящего решения.    

5. Разместить настоящее решение на информационном стенде и сайте 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар». 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар».  

 

Председатель комиссии  Л.А. Солодянкина 

 

 

Секретарь комиссии А.Ю. Отинова 

 


