
ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ                     ГОРНО-АЛТАЙСК    КАЛАДАГЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                                 JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

                          КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

    04 августа 2017 г._______                                                              №__34/246______ 

г. Горно-Алтайск 

Об отказе в регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии «Партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике 

Алтай» 
 

 

Проверив соблюдение требований 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), 

Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 

«О муниципальных выборах в Республике Алтай» избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай» при 

выдвижении муниципального списка кандидатов, Горно-Алтайская городская 

территориальная избирательная комиссия установила следующее. 

Муниципальный список кандидатов в депутаты Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии «Партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Республике Алтай», был заверен решением 

Горно-Алтайской городской территориальной избирательной комиссии 

от 18 июля 2017 года № 28/152 в количестве 8 человек. 

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона, в соответствии с 

решением Горно-Алтайской городской территориальной избирательной 
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комиссии от 30 июня 2017 года № 21/118 «О количестве подписей избирателей, 

необходимом для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, 

максимального количества подписей избирателей, представляемых в Горно-

Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию, количестве 

подписей, подлежащих проверке, на выборах депутатов Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов», количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации муниципального списка кандидатов составляет 214 подписей, 

максимальное количество подписей избирателей, представляемых в Горно-

Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию – 235 

подписей. 

26 июля 2017 года уполномоченным представителем избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии «Партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай» в Горно-

Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию 

представлены документы для регистрации муниципального списка кандидатов 

в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

«Партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай», 

в том числе 234 подписи избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

указанного муниципального списка кандидатов. 

Для проверки соблюдения требований Федерального закона к сбору 

подписей избирателей и оформлению подписных листов, достоверности 

сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных 

листах, отобрано для проверки 234 подписи, что составило 100% 

от количества представленных подписей. 

В результате проверки 234 (100%) подписи избирателей было признано 

недостоверными и (или) недействительными на основании подпунктов 

«и», «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона (итоговый Протокол 

проверки подписных листов прилагается), а именно: 
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1) 234 подписи в подписном листе, форма которого не соответствует 

требованиям, установленным приложением 7.1 к Федеральному закону, и (или) 

в который не внесены сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 37 

Федерального закона, признаны недействительными на основании подпункта 

«и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона; 

2) 234 подписи признаны недействительными на основании подпункта 

«з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона – подписные листы не заверены 

подписью лица, осуществлявшего сбор подписей, сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в 

полном объеме. 

В соответствии с подпунктом «в.1» пункта 6.5 статьи 38 Федерального 

закона, если для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и 

более подписей избирателей, - выявление 10 и более процентов недостоверных 

и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 

отобранных для проверки, является основанием для отказа в регистрации 

списка кандидатов. 

Таким образом, число подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения указанного муниципального списка кандидатов, за вычетом 

подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, составляет 

0 (ноль) подписей избирателей, что недостаточно для регистрации. 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 6.5 статьи 38 Федерального 

закона недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации списка кандидатов, является основанием для 

отказа в регистрации списка кандидатов. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, 

статьями 24, 25, 26 и 92 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 

«О муниципальных выборах в Республике Алтай», в соответствии 

с постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 22 мая 2015 

года № 129/672 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по подготовке и 
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проведению выборов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на Горно-Алтайскую городскую 

территориальную избирательную комиссию», Горно-Алтайская городская 

территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а : 

1. Отказать в регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай», в связи с 

выявлением 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных 

подписей избирателей, недостаточным количеством достоверных подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения муниципального 

списка кандидатов. 

2. Выдать копию настоящего решения уполномоченному представителю 

избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 

«Партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

и разместить на сайте администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

Председатель Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии                              И.В. Лобанова 

 

и.о.Секретаря Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии                              Г.Д. Имангажинова 


