
Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области
пятого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Междуреченского одномандатного избирательного округа № 23

Р Е Ш Е Н И Е
_________________________________________________________

03.08.2018                                                             № 14

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Кемеровской области пятого созыва, выдвинутого по

Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23
в порядке самовыдвижения, Шапкиной Татьяны Александровны

3  июля  2018  года  Шапкина  Татьяна  Александровна  представила  в
окружную  избирательную  комиссию  Междуреченского  одномандатного
избирательного  округа  №  23 документы  для  выдвижения  в  порядке
самовыдвижения по указанному избирательному округу.

Перечень  документов,  необходимых  для  выдвижения  кандидатом  в
депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва  в
порядке  самовыдвижения,  представленных  Шапкиной  Т.А.  в  окружную
избирательную комиссию Междуреченского одномандатного избирательного
округа  № 23, соответствовал требованиям  Закона Кемеровской области «О
выборах  депутатов  Совета  народных  депутатов  Кемеровской  области».
Решением  окружной  избирательной  комиссии  Междуреченского
одномандатного избирательного округа № 23 от 04.07.2018 № 2  Шапкиной
Т.А.  было  выдано  разрешение  на  открытие  специального  избирательного
счета.  Решением  окружной  избирательной  комиссии  Междуреченского
одномандатного  избирательного  округа  №  23  от  12.07.2018  №  8
зарегистрирован  уполномоченный представитель по финансовым вопросам,
назначенный кандидатом.

Перечень  документов,  необходимых  для  регистрации  кандидата  в
депутаты  Совета  народных  депутатов  Кемеровской  области,  установлен
статьей  38  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных
прав и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей  26  Закона  Кемеровской  области  «О  выборах  депутатов  Совета
народных  депутатов  Кемеровской  области».  Указанные  документы  в
соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Кемеровской области «О выборах
депутатов  Совета  народных депутатов  Кемеровской  области»  кандидат
должен представить до 18 часов по местному времени  не позднее чем за 40
дней до дня голосования (не позднее чем до 18 часов по местному времени 30
июля 2018 года).

Члены  рабочей  группы  по  приему  и  проверке  избирательных
документов,  представляемых  кандидатами  в  окружную  избирательную
комиссию по Междуреченскому одномандатному избирательному округу №
23, связались с кандидатом Шапкиной Т.А. посредством телефонной связи, в
ответ  было  получено  смс-сообщение  от  Шапкиной  Т.А.,  о  том,  что  в



настоящий  момент  она  находится  вне  пределов  г.Междуреченска  и  о
готовности  к  30.07.2018г.  документов,  необходимых  для  регистрации
кандидата,  пояснить  ничего  не  может.  До  истечения  указанного  срока
Шапкина Т.А. не представила документы, необходимые для ее регистрации в
качестве  кандидата  в  депутаты  Совета  народных  депутатов  Кемеровской
области пятого созыва.

В соответствии с  пунктом 1.1.  статьи 38 Федерального закона  «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан  Российской  Федерации»  при  выявлении  неполноты  сведений  о
кандидатах,  отсутствия  каких-либо  документов,  представление  которых  в
избирательную  комиссию  для  уведомления  о  выдвижении  кандидата
(кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом,
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня
заседания  избирательной  комиссии,  на  котором  должен  рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата,  извещает об этом кандидата.  Не позднее
чем  за  один  день  до  дня  заседания  избирательной  комиссии,  на  котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,  кандидат вправе
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и
представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в
органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  также
документы,  представленные  в  соответствии  с  пунктом  3.1)  статьи  33
настоящего Федерального закона, а также в иные документы (за исключением
подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших
сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их
регистрации,  в  целях  приведения  указанных  документов  в  соответствие  с
требованиями  закона,  в  том  числе  к  их  оформлению.  Кандидат,
избирательное  объединение  вправе  заменить  представленный  документ
только  в  случае,  если  он  оформлен  с  нарушением  требований  закона.  В
случае  отсутствия  копии  какого-либо  документа,  представление  которой
предусмотрено  пунктом  2.2  статьи  33    настоящего  Федерального  закона,
кандидат вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания
избирательной  комиссии,  на  котором  должен  рассматриваться  вопрос  о
регистрации кандидата.

В  связи  с  отсутствием  документов,  необходимых  для  регистрации
кандидата,  окружная  избирательная  комиссия  Междуреченского
одномандатного избирательного округа № 23 приняла решение от 31.07.2018
№  13  «Об  извещении  кандидата  в  депутаты  Совета  народных  депутатов
Кемеровской  области  пятого  созыва,  выдвинутого  по  одномандатному
избирательному округу № 23». Кандидату Шапкиной Татьяне Александровне
почтовым  отправлением  с  уведомлением  по  указанному  ею  адресу  было
незамедлительно направлено решение от 31.07.2018 № 13,  в соответствии с
которым кандидат уведомлялся о выявленных недостатках и дате и времени
рассмотрения вопроса о его регистрации (отказе в регистрации).

Таким  образом,  кандидатом  Шапкиной  Т.А.  в  установленный  для
представления срок в окружную избирательную комиссию для регистрации в
качестве  кандидата  на  выборах  депутатов  Совета  народных  депутатов
Кемеровской  области  пятого  созыва  по  одномандатному  избирательному



округу  в  порядке  самовыдвижения  по  Междуреченскому  одномандатному
избирательному  округу  №  23  не  были  представлены  следующие
обязательные для представления  документы:

-  подписные  листы  с  подписями  избирателей,  собранными  в
поддержку  выдвижения  (самовыдвижения)  кандидата,  пронумерованные  и
сброшюрованные в виде папок;

-  протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  на  бумажном
носителе и в машиночитаемом виде;

-  список  лиц,  осуществлявших  сбор  подписей  избирателей,  на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде;

- копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных
листов.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4, подпунктом 3
пункта 5 статьи 27, пунктом 21 статьи 41 Закона Кемеровской области «О
выборах  депутатов  Совета  народных  депутатов  Кемеровской  области»,
окружная  избирательная  комиссия  Междуреченского  одномандатного
избирательного округа № 23

решила:

1.  Отказать  в  регистрации  кандидату  в  депутаты  Совета  народных
депутатов  Кемеровской  области  пятого  созыва,  выдвинутому  по
Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23 в порядке
самовыдвижения, Шапкиной Татьяне Александровне.

2.  Направить  в   дополнительный  офис  8615/0301  Кемеровского
отделения  8615  ПАО  «Сбербанк  России»,  г.Междуреченск,
пр.Строителей, 22, пом.3. указание о прекращении финансовых операций
по  специальному  избирательному  счету,  открытому  кандидатом  в
депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва
Шапкиной Татьяной Александровной.

3.  Опубликовать настоящее постановление в  СМИ и разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
секретаря окружной избирательной комиссии М.Н.Подоксёнову.

Председатель комиссии                                                             Ю.В.Гаврилова     

Секретарь комиссии                                                                   М.Н.Подоксёнова


