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Р Е Ш Е Н И Е 

 
_____06.08.2017_ № ___175/21___ 

 

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

округа Ступино Гундыревой А.В. выдвинутой в порядке самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу №9 на выборах депутатов Совета 

депутатов городского округа Ступино, назначенных на 10 сентября 2017г. 

 

  Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу №9 Гундыревой Альбины Васильевны, выдвинутой в 

порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №9, 

территориальная избирательная комиссия Ступинского района установила 

следующее: кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа 

Ступино заявлено 33 подписи избирателей, представлено 33 подписи 

избирателей, свыше требуемого количества подписей необходимого для 

регистрации кандидата, представлено 3 подписи избирателей, проверено 33 

подписи избирателей.  

 Рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 

подписных листов территориальной избирательной комиссии Ступинского 

района установлено следующее: 

- все подписные листы сброшюрованы и пронумерованы, каждая папка с 

подписными листами заверена печатью территориальной избирательной 

комиссии Ступинского района; 

- невыполнение требований п.5 ст.29 Закона Московской области "О 

муниципальных выборах", а именно - форма подписного листа не 

соответствует требованиям, установленным приложением 8 к Федеральному 

закону №67-фз от 12.06.2002г. "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

- невыполнение требований п.9 ст.29 Закона Московской области "О 

муниципальных выборах", а именно - на 5 листе папки 1 не указана дата 

рождения лица, осуществляющего сбор подписи избирателей, а также папка 1 

лист 2 не указан адрес места жительства, отсутствует код подразделения 

выдачи паспорта лица собиравшего подписи; 



  
- невыполнение п.6 ст.29 Закона Московской области "О 

муниципальных выборах", а именно - лист №1 папки №1 заполнен на лицевой 

и оборотной сторонах, при этом заверительные записи на лицевой и на 

оборотной сторонах отсутствуют; 

- невыполнение требований п.10 ст.29 Закона Московской области "О 

муниципальных выборах, а именно - подписной лист №1 папки №1 не заверен 

собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей 

избирателей или кандидата, не заверен кандидатом; 

- по результатам проверки (данные ОМВД России по Ступинскому району 

ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области) от 28.07.2017г. №44: 

недостоверной признана 1 подпись, выполненная от имени одного лица 

другим лицом (ч. 13 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области») - папка 1, лист1, в строках №2 (Дубовицкая) 

и №3 (Каляева) рукописные записи в строках "фамилия, имя, отчество" "год 

рождения", "адрес места жительства", "серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина", "дата внесения подписи", "подпись" 

выполнены одним лицом;  

- папка 1, лист 1, в строках №19 (Инбер) и №20 (Былинкина) рукописные 

записи в строках "фамилия, имя, отчество" "год рождения", "адрес места 

жительства", "серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина", "дата внесения подписи", "подпись" выполнены одним лицом;  

- в рукописной записи, расположенной в строке №29 графы «Год рождения (в 

возрасте 18 лет – число и месяц рождения)» подписного листа №2, имеется 

письмо поверх существующей рукописной записи; 

- в рукописной записи в графе «Серия и номер паспорта», расположенной в 

строке №2 подписного листа №1, имеется письмо поверх существующей 

рукописной записи. 

 В нарушение п.2 ст.29 Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» в представленных документах отсутствует 

подтверждение изготовления подписных листов за счет средств 

избирательного фонда кандидата. Представлена справка об открытии 

кандидатом специального избирательного фонда кандидата. Представлена 

справка об открытии кандидатом специального избирательного счета 

04.08.2017г. Представленный финансовый отчет не содержит данных в 

разделе3 "Израсходовано средств" (шифр строки 190,200,210) о расходовании 

средств на организацию сбора подписей избирателей. 

На основании изложенного, в соответствии со ст.38 Федерального 

закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", на 

основании статьи 30 Закона Московской области от 04.06.2013г. №46/2013-ОЗ 

"О муниципальных выборах в Московской области", территориальная 

избирательная комиссия Ступинского района РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации Гундыревой Альбине Васильевне, 1948 года 

рождения, уровень образования - основное общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 



  
Московская область, г.Ступино, выдвинут в порядке самовыдвижения 

одномандатному избирательному округу №9. Время принятия решения 11:45. 

2. Выдать Гундыревой Альбине Васильевне заверенную копию данного 

решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ступинского района 

Назарова В.И. 

 
 

Председатель Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района      В.И.Назаров 

 

Секретарь Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района             Т.А.Сенатская 

 


