
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е № 2

от 04 февраля 2022 г.      № 39/2-05
16 ч. 52 мин. 

г. Петрозаводск

Об отказе в регистрации кандидата на должность

Главы Деревянского сельского поселения Котенева  К.А.

 
Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную

комиссию  Прионежского  района  для  выдвижения  и  регистрации  кандидата  на

должность  Главы  Деревянского  сельского  поселения Котенева  Константина

Анатольевича,   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:

Котенев  К.А.  26  января  2022  года  представил   в  территориальную

избирательную комиссию Прионежского  района  документы для  уведомления  о

выдвижении  на должность главы Деревянского сельского поселения в  порядке

самовыдвижения.  В заявлении о выдвижении кандидат указал,  что он является

депутатом  Совета Деревянского сельского поселения.

27  января  т.г.  Котенев  К.А.представил  в  комиссию  документы  для  его

регистрации  в качестве кандидата.

Изучив  их,  комиссия  обнаружила,  что  Котенев  К.А.   не  представил

документы,  подтверждающие сведения о том, что он является депутатом Совета

Деревянского  сельского  поселения.  Комиссия  проинформировала   об  этом

кандидата.



В соответствии с пунктом «в» части 2-2 статьи 33 Федерального  Закона  

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

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

вместе  с  заявлением   кандидат  должен  представить  копии  документов,

подтверждающих  указанные  в  заявлении  сведения,  а  также  то,  что  кандидат

является депутатом.

Кандидат  Котенев  К.А.  не  представил  в  комиссию  документы,

подтверждающие  сведения о том, что он является депутатом Совета Деревянского

сельского поселения, тем самым не выполнил требования Закона.

Учитывая  изложенное,  руководствуясь  статьей   38  Федерального   Закона

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

граждан Российской Федерации» от  12 июня 2002  года  № 67-ФЗ,   статьей  26

Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия»,

Территориальная избирательная комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1.  Отказать  в  регистрации  кандидата  на  должность  Главы  Деревянского

сельского поселения Котенева Константина Анатольевича,  1973 года рождения,

выдвинутого  в порядке самовыдвижения, «04» февраля 2022 года в 16 часов 52

минут, в связи с отсутствием среди документов, представленных для уведомления

о  выдвижении  и  регистрации  кандидата,  документов,  необходимых,  для

уведомления о выдвижении (или) регистрации кандидата (подпункт «в» пункта 24

статьи 38 ФЗ № 67 от 12 июня 2002 года, подпункт  «в» пункта 14 статьи 26 ЗРК

№ 683 от 27 июня 2003 года).

2. Выдать Котеневу К..А. копию решения Территориальной избирательной

комиссии Прионежского района.

3. Опубликовать данное решение в газете «Прионежье»

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

Зам.председателя  комиссии               С.И.Чугунков



Секретарь комиссии                      О.М.Осипова


