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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2015 года


№ 146 /854-3



Об  отказе в регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 
Унина Владимира Викторовича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Кашинского района Униным Владимиром Викторовичем   для уведомления о выдвижении и регистрации  кандидата  в депутаты Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1,   проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,  соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, достоверность сведений, представленных кандидатом, территориальная избирательная комиссия  Кашинского района установила следующее.
Унин Владимир Викторович  25 июля 2015 года выдвинулся кандидатом в депутаты Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения, представив в территориальную избирательную комиссию Кашинского района заявление о согласии баллотироваться и документы, предусмотренные статьей 29  Избирательного кодекса Тверской области (далее – Кодекс).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Кодекса для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному (многомандатному) избирательному округу кандидат не позднее 3 августа 2015 года представляет в территориальную избирательную комиссию Кашинского района соответствующие избирательные документы.
31 июля 2015 года кандидат в депутаты Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Унин Владимир Викторович (далее - кандидат В.В.Унин) представил в территориальную избирательную комиссию Кашинского района следующие избирательные документы для регистрации кандидата, предусмотренные пунктом 1 статьи 34 Кодекса: 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидата В.В. Унина в количестве 1 (одного) листа, сброшюрованного в одну папку, всего 13 подписей, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах,
первый финансовый отчет кандидата.
         В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского района № 135/765-3 от 24 июня 2015  года «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов   при проведении выборов депутатов Собрания  депутатов  Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года»  количество подписей,  необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу №1 составляет 10 подписей.
Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата В.В. Унина, оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений и подписей избирателей проводилась рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Кашинского района при проведении выборов депутатов Собрания  депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва (далее – Рабочая группа) 4 августа 2015 года в 19 часов 00  минут. В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области  Рабочая группа проверила 13 подписей. Кандидат В.В. Унин при проведении вышеуказанной проверки отсутствовал.
По итогам проведенной Рабочей группой проверки подписных листов были составлены Ведомость проверки подписных листов и Протокол об итогах их проверки. 
Согласно Ведомости проверки подписных листов было проверено 13 подписей из 13, заявленных кандидатом к проверке. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», понятие «адрес места жительства» - адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации используется для целей избирательного права. Данное понятие, в соответствии с  п.4 статьи 2  Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО применяется в том же значении, что и в Федеральном законе от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Рабочая группа установила, что в представленном кандидатом В.В. Униным подписном листе с подписями избирателей,  в графе «адрес места жительства» сведения о 13 избирателях указаны не в полном объеме, а именно не указано наименование субъекта Российской Федерации – Тверская область.
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 указанного Федерального закона форма подписного листа в поддержку выдвижения кандидатов представительного органа муниципального образования и порядок его заверения устанавливаются законом. Избиратель, участник референдума ставят в подписном листе свою подпись и дату внесения, а также указывают свою фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина.
В соответствии с требованиями подпункта «г» пункта 6.4 статьи 38 Федерального Закона, подпункта «г» пункта 9 статьи  35 Кодекса подписи избирателей,  выполненные без указания каких-либо сведений, требуемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области признаются недействительными.
Таким образом, количество недействительных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидатом Униным Владимиром Викторовичем составляет 13 подписей, что составляет 100% от общего количества представленных подписей.
Кандидат  В.В. Унин 31 июля 2015 года в 17 часов 50 мин. был уведомлен о дате, времени и месте выдачи копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей. Итоговый протокол, уведомление о дате заседания территориальной избирательной комиссии Кашинского района, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации (отказе в регистрации) кандидатом В.В. Униным получен в 10 часов 02 мин. 5 августа  2015 года.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Кодекса основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Аналогичные основания для отказа в регистрации кандидата установлены подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона.
На основании  статьи 24,  подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 20, подпункта «д» пункта 8 статьи 36  Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,  постановления избирательной комиссии Тверской области № 01-13/140 от 19 октября 2007 года «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Кашинского района  на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
	Отказать в регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Унина Владимира Викторовича, 1973 года рождения, управляющего директора ООО «Мякижа», выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать  Унину Владимиру Викторовичу копию настоящего постановления не позднее 8 августа 2015 года.
	Разместить информацию об отказе в регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов  Кашинского района Тверской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Унина Владимира  Викторовича  на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
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Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
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