
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 июля 2022 г. № 53/1-05
17 ч. 42 мин. 

г. Петрозаводск

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

Совета Мелиоративного сельского поселения по одномандатному

избирательному округу №3 

Носевича Виктора Григорьевича. 

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную

комиссию Прионежского района для регистрации кандидата в депутаты Совета

Мелиоративного сельского поселения по одномандатному избирательному округу

№  3  Носевичем  Виктором  Григорьевичем,  выдвинутого  в  порядке

самовыдвижения,  проверив  соблюдение  предусмотренного  законом  порядка

выдвижения  кандидата  и  достоверность  представленных  сведений,  а  также

соблюдение порядка сбора подписей,  Территориальная избирательная комиссия

Прионежского района установила следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Республики Карелия №683-ЗРК

от 27.06.2003 года «О муниципальных выборах Республики Карелия» в поддержку

кандидата   Началова  Георгия  Николаевича,  выдвинутого  в  порядке

самовыдвижения,  и  Решением  Территориальной  избирательной  комиссии

Прионежского района № 51/17-05 от 28.06.2022 года для регистрации кандидата в

депутаты  Совета  Мелиоративного  сельского  поселения  Носевича  В.Г,

выдвинутого в  порядке самовыдвижения,  необходимо представить не  менее 10

(десяти) подписей избирателей в свою поддержку.  

Кандидат в депутаты Совета Мелиоративного сельского поселения Носевич

Виктор Григорьевич в Территориальную избирательную комиссию Прионежского



района  представил 14 (четырнадцать) подписей избирателей в свою поддержку,

из которых рабочей группой проверено 14(четырнадцать) подписей на 4–х листах.

Недействительными  признаны  14  (четырнадцать)  подписей,  или  100%  ввиду

отсутствия подписей сборщиков на подписных листах (Постановление ЦИК РФ

№128/986-6 от 13.06.2012г.)

Руководствуясь  пунктом  «з»  части13  статьи  24  и  пунктом  «ж»  части  14

статьи  26  Закона   Республики  Карелия  №  683-ЗРК  от  27.06.2003  года  «О

муниципальных выборах Республики Карелия»  Территориальная  избирательная

комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1.  Отказать в  регистрации кандидату в депутаты Совета Мелиоративного

сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 Носевичу

Виктору  Григорьевичу,  29.01.1950  года  рождения,  выдвинутого  в  порядке

самовыдвижения  04.07.2022  года  в  16  час.  22  мин.  в  связи  с  недостаточным

количеством достоверных подписей избирателей.

2.  Выдать  Носевичу  Виктору  Григорьевичу  копию  решения

Территориальной избирательной комиссии Прионежского района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

4. Разместить настоящее решение на сайте Администрации Прионежского

муниципального района в телекоммуникационной сети интернет.

 

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0.

Председатель   комиссии К. А. Хонканен

Секретарь комиссии О. М. Осипова


