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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

7 августа  2020 г.                                                                  № 899 

г.Советский 
 

Об отказе Косовой Елены Владимировны в регистрации  кандидатом  

на должность главы городского поселения Советский 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Косовой Елены Владимировны, 

выдвинувшую свою кандидатуру на должность главы городского поселения Советский, 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 

№ 33-ОЗ от 18.06.2003 г. «О выборах глав  муниципальных образований в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», территориальная избирательная комиссия 

Советского района, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2009 года № 336 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 

Советский 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 110.    

            29 июля 2020 года кандидатом  на должность главы городского поселения Советский 

Косовой Еленой Владимировной  было представлено 121 (сто двадцать одна) подпись. 

Рабочей группой по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах 

главы городского поселения Советский были проверены все представленные 121 (сто 

двадцать одна) подписей и признано недействительными – 20 (двадцать) подписей, 

кандидатом были предоставлены копии 2 (двух) паспортов избирателей с достоверными 

сведениями, таким образом, достоверных подписей- 103 (сто три). 

          Подписи были признаны недействительными согласно подпунктам   «в» (подписи 

избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности), «е» (исправления в дате внесения подписи в подписной лист, специально 

не оговорены избирателем), «ж» (исправления в соответствующих этим подписям сведениях 

об избирателях, специально не  оговорены избирателями или лицами, осуществляющими 

сбор подписей избирателей), «з» (исправления в дате внесения подписи в подписной лист, 

специально не оговорены избирателем) 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 3,6,7,8 пункта 9 статьи 5 

(содержащим требования, аналогичные требованиям Федерального закона) закона № 33-ОЗ 

от 18.06.2003 «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре». 

В соответствии с п.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», основанием для отказа в регистрации кандидата является 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата. 
 



 

 

 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 37, 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры № 33-ОЗ от 18.06.2003 г. «О выборах глав  муниципальных 

образований в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» территориальная 

избирательная комиссия Советского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Отказать Косовой Елене Владимировне, 1974 года рождения, индивидуальному 

предпринимателю, в регистрации кандидатом на должность главы городского поселения 

Советский 7 августа 2020 года 14 час. 07 минут. 

2. Направить настоящее постановление в Ханты-Мансийское отделение №1791/ 0112 

ПАО «Сбербанк» для прекращения всех финансовых операций по специальному 

избирательному счету, открытому кандидатом Косовой Е.В. 

3. Направить настоящее постановление Косовой Елене Владимировне. 

4. Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в разделе ТИК Советского района. 

 

 

 

 

                          Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

                   Советского района                                                   Г.А. Кайсина 

                                                                                                               

                            Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                      Советского района                                         И.В. Кувалдина

    
 


