
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №38


РЕШЕНИЕ

от 31 июля 2019 года									№ 39/503

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №38 Кузьминой Таисии Александровне, выдвинутой в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №38 Кузьминой Таисии Александровны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – Областной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Выборгского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №38 (далее – ТИК ВМР с полномочиями ОИК) установила следующее. 
Кандидатом Т.А.Кузьминой на проверку было представлено 14 (четырнадцать) подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 Областного закона были проверены 14 (четырнадцать) подписей.

В ходе проверки Рабочей группы установлено: 
-подписной лист № 1 папки № 1 не заверен собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей и не указана дата заверения подписного лица, что является основанием признать подписи в строках №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 подписного листа № 1 папки № 1 недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона;
-в подписном листе № 1 папки № 1 сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в полном объеме (отсутствует дата выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего паспорт), что является основанием признать подписи в строках №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 подписного листа № 1 папки № 1 недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона;
-подписной лист № 2 папки № 1 не заверен собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей и не указана дата заверения подписного лица, что является основанием признать подписи в строках №№ 1,2,3,4 подписного листа № 2 папки № 1 недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона;
-в подписном листе № 2 папки № 1 сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в полном объеме (отсутствует дата выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего паспорт), что является основанием признать подписи в строках №№ 1,2,3,4 подписного листа № 2 папки № 1 недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона;
-подписи избирателей в подписных листах №№1, 2  папки № 1 собраны с нарушением требований. предусмотренных пунктом 9 статьи 37 Федерального закона, а именно среди избирателей, проживающих в округе, в котором не выдвигается кандидат, что является основанием признать подписи в строках №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 подписного листа № 1 папки № 1 и в строках №№ 1,2,3,4 подписного листа № 2 папки № 1 недействительными в соответствии с подпунктом «к» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона;


По результатам проверки были признаны:
	недостоверными и(или) недействительными - 14 (четырнадцать) подписей, или 100% подписей.
	достоверными - 0 (ноль) подписей.


В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», с подпунктами «з», «к» 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» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) ТИК ВМР с полномочиями ОИК  р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №38 Кузьминой Таисии Александровне, выдвинутой в порядке самовыдвижения. 
2. Выдать кандидату Т.А.Кузьминой копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Решение опубликовать в газете «Выборг», разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района http://005.iklenobl.ru/.


Председатель ТИК ВМР
с полномочиями ОИК 			 					А.Г.Лысов 
		МП
Секретарь ТИК ВМР
с полномочиями ОИК 								И.В.Леонова 

