ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 года

№

97/604

г. Волжский
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской
Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12
Михайлецкому Владимиру Викторовичу
Рассмотрев

документы,

представленные

в

территориальную

избирательную комиссию города Волжского для регистрации кандидата в
депутаты

Волжской

городской

Думы

Михайлецким

Владимиром

Викторовичем, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому
одномандатному избирательному округу № 12, проверив соблюдение
предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а
также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверность

сведений

об

избирателях

и

подписей

избирателей,

содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия
установила следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от
06 декабря 2006 года № 1373-ОД «О выборах в органы местного
самоуправления в Волгоградской области» для регистрации кандидата в
депутаты

Волжской

самовыдвижения

по

городской
Волжскому

Думы,

выдвинутого

одномандатному

в

порядке

избирательному

округу№ 12, необходимо представить не менее 98 подписей избирателей.
Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы
Михайлецкого В.В. было представлено 103 подписей избирателей. Все
представленные кандидатом подписи избирателей проверены и признаны
недействительными.
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В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Волжской

городской

Думы

Волгоградской

области

по

Волжскому

одномандатному избирательному округу №12 Михайлецкого Владимира
Викторовича от 07 августа 2020 года усматриваются основания для отказа в
регистрации кандидата: недостаточное количество достоверных подписей
избирателей, представленных для регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «д»
пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г.
№ 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской
области», территориальная избирательная комиссия города Волжского
постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской
Думы

Михайлецкому

Владимиру

Викторовичу,

17 декабря 1975 года

рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Волжскому
одномандатному избирательному округу № 12.
2. Выдать Михайлецкому Владимиру Викторовичу копию настоящего
постановления.
3. Опубликовать

настоящее

постановление

в

газете «Волжский

муниципальный вестник» и разместить на сайте «Вестник Избирательной
комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной
избирательной комиссии города Волжского

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии города Волжского

А.В. Зарубина
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Итоговый протокол
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты Волжской городской Думы Волгоградской области
по Волжскому одномандатному избирательному округу №12

Михайлецкого Владимира Викторовича
07 августа 2020 года
№
п/п
1
2
3
4

5

Основание (причина) признания подписей недостоверными
(недействительными)

Количество
недостоверных
(недействительных)
подписей

Подписи избирателей без указания каких-либо сведений,
требуемых в соответствии с Законом
Сведения об избирателях не соответствуют действительности
Подписи лиц, не обладающих активным избирательным
правом в Волжском одномандатном избирательном округе
№ 12
Подписи избирателей, фамилия, имя и отчество которых
проставлены избирателями не собственноручно
Форма подписного листа не соответствует установленным
требованиям
(неверно
указана
информация
о
самовыдвижении кандидата, наименование избирательного
округа не соответствует утвержденному образцу заполнения
подписного листа и не указано гражданство кандидата)

Количество заявленных подписей
Количество представленных подписей
Количество проверенных подписей
Количество недостоверных (недействительных) подписей
Количество достоверных подписей

39
29
2
35

103

103
103
103
103
0

Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата Михайлецкого В.В.
по подпункту «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области «О выборах в органы
местного самоуправления в Волгоградской области». Вопрос о регистрации кандидата
будет рассмотрен на заседании территориальной избирательной комиссии города
Волжского 10 августа 2020 года в 17 часов 30 минут.
Руководитель Рабочей группы:
Председатель ТИК города Волжского

________________
(подпись)

____А.В. Бараков_____
(инициалы, фамилия)

Протокол получен Михайлецкий В.В.
« ___ » ___________ 2020 года

________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

