
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 года                                                                                № 110/524-4
г. Шадринск

Об отказе в регистрации Спиридонова Ивана Александровича 
кандидатом в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 19

Проверив  соблюдение  порядка  выдвижения  Спиридонова  Ивана 
Александровича кандидатом в депутаты Шадринской  городской  Думы 
седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  19 
требованиям  Закона  Курганской  области  от  31.03.2003  года  №  288  «О 
выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области» при 
самовыдвижении  и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы, 
территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска  установила 
следующее.

В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии 
города  Шадринска  от  22  июня  2020  года  №  101/424-4  «О  количестве 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата при проведении 
выборов  депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва» 
кандидатам в  депутаты Шадринской  городской  Думы по  одномандатному 
избирательному  округу  №  19  необходимо  собрать  в  поддержку  своего 
выдвижения не менее 12 и не более 14 достоверных подписей избирателей.

Кандидатом Спиридоновым И. А. представлены подписи избирателей 
в поддержку своего выдвижения в количестве 14 подписей. В соответствии с 
решением территориальной избирательной комиссии города Шадринска от 
22  июня  2020  года   №  101/425-4  «О  количестве  подлежащих  проверке 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов при проведении 
выборов депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва» проверке 
достоверности  подписей  избирателей,  представленных  кандидатом  в 
депутаты Спиридоновым И. А. в поддержку своего выдвижения, подвергнуто 
100  процентов  представленных  подписей.  В  результате  проведенной 
проверки  подписей  избирателей  и  соответствующих  им  сведений  об 
избирателях,  содержащихся  в  подписных  листах,  в  соответствии  с 
подпунктами  2,  3  пункта  7  статьи  18  Закона  Курганской  области  от 
31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» 5 подписей избирателей признаны недействительными, 
из них:

- 3 подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 
соответствующие  действительности  на  основании  официальной  справки 
УФМС России по Курганской области;



-  1 подпись  избирателя,  не  обладающего  активным  избирательным 
правом;

 - 1 подпись избирателя,  не обладающего активным избирательным 
правом  и  указавшего  в  подписном  листе  сведения,  не  соответствующие 
действительности  на  основании  официальной  справки  УФМС  России  по 
Курганской области.

Число  достоверных  подписей  составило  11  подписей,  что  в  силу 
пункта 1 статьи 18 Закона Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О 
выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области» 
свидетельствует  о недостаточном количестве  представленных достоверных 
подписей избирателей. 

Согласно подпункту 7 пункта 23 статьи 18 Закона Курганской области
от  31.03.2003  года  №  288  «О  выборах  выборных  лиц  местного 
самоуправления  Курганской  области»  недостаточное  количество 
достоверных  подписей  избирателей,  представленных  для  регистрации 
кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  пунктом  23  статьи  18 
Закона Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных 
лиц  местного  самоуправления  Курганской  области»  территориальная 
избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Отказать  Спиридонову  Ивану  Александровичу  в  регистрации 
кандидатом в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19.

2.  Направить  в  Курганское  отделение  № 8599  ПАО  Сбербанк 
уведомление о прекращении финансовых операций по оплате расходов со 
специального  избирательного  счета  кандидата  в  депутаты  Шадринской 
городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу № 19 Спиридонова И. А.

3. Рекомендовать  Спиридонову  И.  А. закрыть  специальный 
избирательный  счет,  открытый  для  финансирования  избирательной 
кампании,  и  представить  в  территориальную  избирательную  комиссию 
города Шадринска итоговый финансовый отчет.

4. Выдать Спиридонову И. А. копию решения.
5. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


