
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

04 августа 2017 года                                                                                     № 9/43
г. Горняк

Об отказе Холодченко Александру
Викторовичу в регистрации кандидатом
в депутаты Локтевского районного
Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Холодченко Александра
Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям
Федерального закона от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), Кодекса Алтайского края о выборах,
референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года
№ 35-ЗС (далее – Кодекс) и необходимые для выдвижения и регистрации
кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона и
статьей 162 Кодекса избирательная комиссия муниципального образования
Локтевский район Алтайского края (далее – комиссия) установила следующее.

«31» июля 2017 года кандидат Холодченко Александр Викторович
представил в комиссию документы для своей регистрации, определенные
пунктом 1 статьи 162 Кодекса, в том числе необходимое количество собранных
в поддержку выдвижения кандидата подписей избирателей. В соответствии с
протоколом об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, кандидатом представлено 14 (четырнадцать) подписей на
1 (одном) листе.

В силу пункта 1 статьи 161 Кодекса, решения избирательной комиссии
муниципального образования от 22 июня 2017 года № 2/10 « Об определении
количества подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов при
проведении выборов депутатов Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва» количество подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата, необходимое для регистрации кандидата в
депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 6,
составляет не менее 10, не более 14 подписей.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Кодекса, решением избирательной
комиссии муниципального образования от 22 июня 2017 года № 2/10 « Об
определении количества подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов при проведении выборов депутатов Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва» количество подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата, подлежащих проверке в соответствующей
избирательной комиссии для регистрации кандидата на выборах депутатов
Локтевского районного Совета депутатов седьмого созыва, составляет 100 %
представленных подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата в
депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого
созыва, то есть 14 (четырнадцать) подписей.

«01» августа 2017 года комиссия в соответствии со статьей 49 Кодекса
начала проверку соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об
избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. По
результатам проверки «01» августа 2017 года был составлен итоговый протокол
проверки подписных листов, представленных кандидатом Холодченко
Александром Викторовичем (далее – итоговый протокол), копия которого
«01» августа 2017 года была получена лично.

Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов,
представленных кандидатом в депутаты  Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва Холодченко Александром
Викторовичем (прилагается), 14 (четырнадцать) подписей избирателей,
содержащихся в представленных кандидатом подписных листах, признаны
недействительными по следующим основаниям:

- 14 (четырнадцать) подписей признаны недействительными, поскольку
подписи избирателей на выборах в органы местного самоуправления собраны
до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата
(подпункт «а» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пункт 1 статьи 51.1, пункт 4
статьи 161 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве).

Всего 14 (четырнадцать) подписей избирателей признано
недействительными, что составляет 100% от общего количества подписей,
подлежащих проверке в соответствии со статьей 50 Кодекса.

Количество достоверных подписей избирателей из числа проверенных
составляет 0 (ноль) подписей избирателей. Таким образом, число подписей
избирателей, представленных кандидатом, за вычетом числа подписей,
признанных недействительными, составляет 0 (ноль) подписей.

В соответствии с пунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона,
пунктом 5 статьи 52 Кодекса основанием отказа в регистрации кандидата
является недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата.
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На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального
закона, пунктами 10 и 12 статьи 49, статьей 51, пунктом 5 статьи 52, пунктом  5
статьи 81, статьей 162 Кодекса, пунктом 3.5 Порядка открытия, ведения и
закрытия специальных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных
образований в Алтайском крае, утвержденного решением Избирательной
комиссии Алтайского края от 18 июня 2015 года № 100/1054-6, избирательная
комиссия муниципального образования Локтевский район Алтайского края

РЕШИЛА:
1. Отказать Холодченко Александру Викторовичу, 1954 года рождения,

пенсионера, выдвинутого в порядке самовыдвижения в регистрации
кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского
края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, в связи
с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата.

2. Направить письменное указание в Дополнительный офис № 8644/0717
ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г.Горняк, ул.Миронова, д.101а
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального
избирательного счета кандидата в депутаты Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Холодченко Александра
Викторовича.

3. Направить копию настоящего решения Холодченко Александру
Викторовичу.

4. Направить настоящее решение в газету «К новым рубежам» для
опубликования.

Председатель                                                                                  Т.М.Егорова

Секретарь                                                                                             Е.И.Гришова


