
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

2 августа 2020 г.                                                                  № 848 

г.Советский 
 

Об отказе Мухачевой Ксении Андреевне в регистрации  кандидатом 

в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу №3 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Мухачевой Ксении 

Андреевны выдвинувшую свою кандидатуру в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский пятого созыва по многомандатному избирательному округу №3 и 

необходимых для регистрации документов требованиям Федерального закона  №67-ФЗ от 

12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№81-ОЗ от 30.09.2011 «О выборах депутатов представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре», окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу №3 

действующая в соответствии   постановлением территориальной избирательной комиссии 

Советского района от 3.07.2020 №734  «О возложении полномочий окружной избирательной 

комиссии  по многомандатному избирательному округу №1, многомандатному 

избирательному округу №2, многомандатному избирательному округу №3 при проведении 

выборов депутатов  Совета депутатов городского поселения Советский  пятого созыва   на 

территориальную избирательную комиссию Советского района», установила следующее. 

            Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в 

соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  составляет 10.    

            20 июля 2020 года кандидатом  в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Советский Мухачевой Ксенией Андреевной  было представлено 14 (четырнадцать) 

подписей. Рабочей группой по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов на 

выборах главы городского поселения Советский были проверены все представленные 14 

(четырнадцать) подписей и признано недействительными – 14 (четырнадцатых) подписей, 

таким образом, достоверных подписей- 0 (ноль). 

          Подписи были признаны недействительными согласно подпунктам  «в» (подписи 

избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности), «е» (подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в 

подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями), «и» (форма 

подписного листа не соответствует требованиям), установленным Федеральным законом, пункта 6.4 

статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

подпунктам 3,6,9 пункта 19 статьи 7 (содержащим требования, аналогичные требованиям 

Федерального закона) закона №81-ОЗ от 30.09.2011 «О выборах депутатов 

представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре». 

          Кандидатом не были предоставлены документы для регистрации:  

- Первый финансовый отчет кандидата, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. 



- Сведения об учете поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата (сведения в отчете составляются на дату, предшествующую 

дате представления отчета не более чем на  5 дней). 

-  Заверенная кредитной организацией копия договора банковского счета, на 

основании которого открыт специальный избирательный счет. 

       -  Документы, подтверждающие изготовление подписных листов за счет средств 

избирательного фонда. 

В соответствии с п.п. «в», «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона  «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», основанием для отказа в регистрации является недостаточное количество 

достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата окружная 

избирательная по многомандатному избирательному округу №3,   п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Отказать Мухачевой Ксении Андреевне, 1989 года рождения, преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств», в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский пятого созыва по многомандатному округу №3  2 августа 2020 года              

13 час. 55 минут. 

2.   Направить настоящее постановление в Ханты-Мансийское отделение                  

№1791/ 0112 ПАО «Сбербанк» о прекращении всех финансовых операций по специальному 

избирательному счету, открытому кандидатом Мухачевой К.А,  

3.     Направить настоящее постановление Мухачевой Ксении Андреевне. 

     4.  Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в разделе ТИК Советского района. 

 

 

 

 

Председатель 

окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №3                            Г.А. Кайсина   

 

Секретарь 

окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №3                                        И.В.Кувалдина 


