
                                Избирательная комиссия  
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

652870, г. Междуреченск Кемеровской области, пр. Строителей, 20 а,  тел. 2-92-89 
            

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
12.08.2015                                                                                                №15/1914 
16 часов 50 минут                                                                                            

 
 
 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата  на 
должность главы Междуреченского городского округа Комягинского Игоря 
Анатольевича, рассмотрев документы, представленные  Комягинским 
Игорем Анатольевичем в избирательную комиссию муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь  статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьями 30, 74 
Закона Кемеровской области  «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» установила следующее: 
 
 Комягинский И.А. заявил о своем самовыдвижении  06.07.2015, 
представив при этом в  избирательную комиссию муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» следующие документы: 
1) уведомление о самовыдвижении; 
2) заявление кандидата о согласии баллотироваться; 
3)сведения о размере и об источниках доходов кандидата;  
4)копию паспорта гражданина; 
5) копию документа об образовании кандидата; 
6)справку с основного места работы, подтверждающую сведения о 
занимаемой должности; 
7)справку о принадлежащем кандидату недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах  
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 
глав городских округов; 
8)письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 
 Справка о расходах кандидата по каждой сделке по приобретению 



земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы 
государственной власти, выборов глав муниципальных районов  и глав 
городских округов не была представлена; справка о принадлежащем 
кандидату недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, представляемая 
кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов оформлена не по форме, 
утвержденной  Указом Президента РФ «О проверке достоверности сведений 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 
и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а 
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации». 
 В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 73    Закона Кемеровской 
области  «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области» Комягинским И.А. для регистрации в избирательную комиссию 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» не был 
представлен первый финансовый отчет. 
   В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 30 Закона Кемеровской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области» о перечисленных нарушениях 07.08.2015  было направлено  
соответствующее извещение. 
 В срок, установленный  пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 30 Закона 
Кемеровской области  «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области», Комягинским И.А. не были внесены уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о нем,  а также в иные 
документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их 
оформлению. 
 
 



 
 27.07.2015 Комягинский И.А. представил в избирательную комиссию 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
кандидата в количестве 43 штук (425подписей), протокол об итогах сбора 
подписей на бумажном носителе в одном экземляре. 
 В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 30, 74 Закона Кемеровской области  «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»  
регистрация кандидата осуществляется среди прочего при наличии 
необходимого количества собранных в поддержку выдвижения кандидата 
подписей избирателей.  
  Подписные листы  в количестве 9 штук для выборочной проверки 
были отобраны  посредством случайной выборки в присутствии 
Комягинского Игоря Анатольевича. Проверке были подвергнуты 90 
подписей избирателей. 
 На заседании рабочей группы по проверке подписных листов 
04.08.2015 Комягинский И.А. присутствовал лично. 
 Протокол проверки подписных листов в поддержку выдвижения 
кандидата на должность главы Междуреченского городского округа 
Комягинский И.А. получил под роспись 07.08.2015. 
 Согласно  протоколу проверки подписных листов в поддержку 
выдвижения кандидата на должность главы Междуреченского городского 
округа Комягинского И.А.  членами рабочей группы признаны 
недействительными  90 подписей избирателей в соответствии с подпунктом 
«з» пункта 6.4 статьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а именно сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей,  указаны в подписных листах не в полном объеме. 
 Количество подписей, признанных достоверными составило 0. 
 На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктами «в», 
«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», со  статьей 30, подпунктами 3,7 пункта 2 статьи 74 Закона 
Кемеровской области  «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
 
РЕШИЛА: 
 
1. Отказать в регистрации кандидату    на должность главы Междуреченского 
городского округа Комягинскому Игорю Анатольевичу. 
 



2. Выдать копию настоящего решения Комягинскому  Игорю Анатольевичу в 
течение одних суток с момента принятия  решения. 
 
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 
 
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» Антипову Н.А. 
 
 
Председатель избирательной комиссии                                 
муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»                                       З. М.Проказина 
 
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                                         Н.А.Антипова 


