
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 04 февраля 2022 г. № 39/1-05

16 час. 46 мин.

г. Петрозаводск

Об отказе в регистрации кандидата на должность

Главы Деревянского сельского поселения Июдина  А.А.

 

Рассмотрев  документы,  представленные  в  Территориальную

избирательную  комиссию  Прионежского  района  для  выдвижения  и

регистрации  кандидата  на  должность  Главы  Деревянского  сельского

поселения Июдина  Алексея  Александровича,   выдвинутого  в  порядке

самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка

выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, а также

соблюдение  порядка  сбора  подписей,  оформления  подписных  листов,

достоверность  сведений  об  избирателях  и  подписей  избирателей,

содержащихся  в  представленных  подписных  листах,  Территориальная

избирательная комиссия Прионежского района установила следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Республики Карелия «О

муниципальных  выборах  в  Республике  Карелия»  и  решением

Территориальной  избирательной  комиссии  Прионежского  района  от  «12»

января  2022 года  № 34/3-05 для регистрации кандидата на должность Главы

Деревянского  сельского  поселения  Июдина   А.А.,  выдвинутого  в  порядке

самовыдвижения,  необходимо  представить  не  менее  10  подписей

избирателей.

Для  регистрации  кандидата  на  должность  Главы  Деревянского

сельского  поселения  Июдина  А.А.  было  представлено  10  подписей



избирателей,  из  которых  проверено  10  подписей.  Недействительными

признано10, или 100 процентов подписей. 

В соответствии с пунктом «д» части 24 статьи 38  Федерального Закона

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан Российской Федерации»  № 67-ФЗ от 12 июня 2002

года,  пунктом  «ж»  части  14  статьи  26  Закона  Республики  Карелия  «О

муниципальных выборах в Республике Карелия» № 683-ЗРК от 27 июня 2003

года,  недостаточное  количество  достоверных  подписей  избирателей,

представленных в поддержку выдвижения кандидата,  является основанием

для отказа в регистрации кандидата.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального Закона

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от  12 июня 2002

года, статьей 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в

Республике Карелия» № 683-ЗРК от 27 июня 2003 года,

 Территориальная  избирательная  комиссия  Прионежского  района

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность Главы Деревянского

сельского поселения Июдина  Алексея  Александровича, 1992 года рождения,

выдвинутого  в порядке самовыдвижения, «04» февраля 2022 года в 16 часов

46  минут,  в  связи  с  недостаточным  количеством  достоверных  подписей

избирателей.

2.  Выдать  Июдину  А.А.  копию  решения  Территориальной

избирательной комиссии Прионежского района.

Голосовали: «За» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Зам.председателя комиссии               С.И.Чугунков

Секретарь комиссии                      О.М.Осипова


