
                                                                           

 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 августа 2021 года                                                               № 21/139 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва  

Абдурахманова Камалутдина Асутдиновича 

 

Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края" при выдвижении 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края четвертого 

созыва Абдурахманова Камалутдина Асутдиновича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение в Камчатском крае Политической партии 

"НОВЫЕ ЛЮДИ"» Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия с возложенными полномочиями окружной  избирательной 

комиссии избирательного округа № 8 установила следующее. 

 16 июня 2021 года постановлением Законодательного Собрания Камчатского 

края № 1155 назначены выборы депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края на 19 сентября 2021 года. 

 12 июля 2021 года постановлением Избирательной Комиссии Камчатского 

края № 141/898 заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Камчатского края четвертого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение в Камчатском крае Политической партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ"» по одномандатным избирательным округам. 

 В соответствии со статьей 35 Закона Камчатского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» в поддержку 

выдвижения кандидата Абдурахманова Камалутдина Асутдиновича осуществлялся 

сбор подписей избирателей. Согласно постановлению Избирательной комиссии 

Камчатского края от 17 июня 2021 года № 135/802 «О количестве подписей 

избирателей, представляемых кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу, в окружную избирательную комиссию для регистрации 

кандидата», для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, на основании подписей избирателей необходимо 

представить в окружную избирательную комиссию не менее 495 достоверных и 

действительных подписей избирателей. 

Кандидатом Абдурахмановым Камалутдином Асутдиновичем представлены 

все необходимые для регистрации документы, в том числе подписные листы с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва в количестве 541 

(пятьсот сорок один) подписей. 

К моменту представления в окружную избирательную комиссию документов 

для регистрации кандидатом Абдурахмановым Камалутдином Асутдиновичем был 

открыт специальный избирательный счет (реквизиты представлены). 



Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами в окружную избирательную комиссию, в том числе подписных листов 

с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата были проверены 371 

представленных подписей избирателей (что составляет 75 процентов подписей 

избирателей от необходимого для регистрации кандидата количества подписей), 

определенных постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 24 

июня 2021 года № 138/859 «О количестве подписей избирателей, подлежащих 

проверке в соответствии с частью 3 статьи 39 Закона Камчатского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» при проведении 

проверки подписных листов с подписями избирателей, представленных для 

регистрации краевого списка кандидатов, регистрации кандидата», находящихся в 

папке № 1 подписные листы №№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,23, 25, 

26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49,50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 98, 

99, 100 и папке № 2 подписные листы №№ 8, 11, 15, 26, 27, 28, 30, определенными 

в результате случайной выборки подписных листов, в соответствии с порядком 

приема окружными избирательными комиссиями подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва и 

иных, связанных с ними документов, проведения случайной выборки подписей 

избирателей и их проверки, утвержденного Постановлением Избирательной 

комиссии Камчатского края от 17 июня 2021 года № 135/807.  

На основании заключения эксперта (специалиста), привлеченного к проверке 

подписных листов, изложенного в заключениях эксперта (специалиста) от 

28.07.2021 г. № 3 по проверке подписных листов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва, представленных 

кандидатом Абдурахмановым Камалутдином Асутдиновичем недостоверными и 

недействительными признаны подписей избирателей 56: 

Папка №1: 

1. 23 лист 3 строка – Сведения об избирателе внесены не самим избирателем 

и не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

2. 23 лист 5 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

3. 53 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

4. 55 лист 4 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

5. 62 лист 1 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

6. 62 лист 3 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

7. 62 лист 4 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

8. 62 лист 5 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

9. 63 лист 1 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

10. 63 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

11. 63 лист 3 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

12. 63 лист 5 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 



13. 64 лист 1 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

14. 64 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

15. 64 лист 3 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

16. 64 лист 4 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей(код нарушения - 09*); 

17. 65 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей(код нарушения - 09*); 

18. 65 лист 3 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

19. 73 лист 1 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

20. 73 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

21. 74 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

22. 74 лист 4 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

23. 74 лист 5 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*);  

24. 75 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

25.  75 лист 3 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем 

и не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

26.  75 лист 4 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем 

и не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

27. 75 лист 5 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

28. 81 лист 1 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

29. 81 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

30. 81 лист 3 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

31. 81 лист 4 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

32. 40 лист 3 строка – Фамилия, имя, отчество указаны избирателем не 

собственноручно (код нарушения – 46*); дата внесения подписей выполнены одним 

лицом (код нарушения – 08*); подпись избирателя выполнена другим лицом (код 

нарушения – 38*); 

33.  40 лист 4 строка - Фамилия, имя, отчество указаны избирателем не 

собственноручно (код нарушения – 46*); дата внесения подписей выполнены одним 

лицом (код нарушения – 08*); подпись избирателя выполнена другим лицом (код 

нарушения – 38*); 

34. 79 лист 2 строка – Дата внесения подписи избирателя проставлена им не 

собственноручно (код нарушения – 08*); 

35. 79 лист 3 строка - Дата внесения подписи избирателя проставлена им не 

собственноручно (код нарушения – 08*); 

36. 79 лист 4 строка - Дата внесения подписи избирателя проставлена им не 

собственноручно (код нарушения – 08*); 



37. 79 лист 5 строка - Дата внесения подписи избирателя проставлена им не 

собственноручно (код нарушения – 08*); 

 

Папка №2: 

1.  8 лист 2 строка - - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем 

и не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

2. 11 лист 3 строка - - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем 

и не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); Фамилия, имя, 

отчество указаны избирателем не собственноручно (код нарушения – 46*); 

3. 11 лист 4 строка - Фамилия, имя, отчество указаны избирателем не 

собственноручно (код нарушения – 46*); 

4. 15 лист 1 строка - Фамилия, имя, отчество указаны избирателем не 

собственноручно (код нарушения – 46*); 

5. 15 лист 3 строка - Фамилия, имя, отчество указаны избирателем не 

собственноручно (код нарушения – 46*); 

6. 26 лист 1 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

7. 26 лист 2 строка - Фамилия, имя, отчество указаны избирателем не 

собственноручно (код нарушения – 46*); 

8. 26 лист 3 строка - Фамилия, имя, отчество указаны избирателем не 

собственноручно (код нарушения – 46*); 

9. 26 лист 4 строка - Фамилия, имя, отчество указаны избирателем не 

собственноручно (код нарушения – 46*); 

10. 27 лист 1 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

11. 27 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

12. 27 лист 3 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

13. 27 лист 4 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

14. 27 лист 5 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

15. 28 лист 1 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); Фамилия, имя, 

отчество указаны избирателем не собственноручно (код нарушения – 46*); 

16. 28 лист 2 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

17. 28 лист 3 строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

18. 28 лист 4строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*); 

19. 28 лист 5строка - Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и 

не лицом, осуществляющим сбор подписей (код нарушения - 09*). 

 

По результатам проведенной рабочей группой проверки и на основании 

официальных справок Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Камчатскому краю от 27 июля 2021г. недействительными признаны 45 подписей 

избирателей: 

Папка №1: 

1. 5 лист 5 строка – Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 



2. 12 лист 3 строка – Повторяющаяся подпись одного и того же избирателя 

(код нарушения – 34); 

3. 12 лист 4 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

4. 12 лист 5 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

5. 14 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

6. 14 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

7. 14 лист 5 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

8. 15 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

9. 20 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

10. 25 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

11. 26 лист 4 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

12. 29 лист 1 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

13. 29 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

14. 32 лист 1 строка - Не указана дата заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей (код нарушений -19); 

15. 32 лист 2 строка - Не указана дата заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей (код нарушений -19); 

16. 32 лист 3 строка - Не указана дата заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей (код нарушений -19); 

17. 32 лист 4 строка - Не указана дата заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей (код нарушений -19); 

18. 34 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

19. 34 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

20. 36 лист 1 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

21. 37 лист 1 строка - Подписной лист не заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей (код нарушений – 13); Не указана 

дата заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей (код 

нарушений – 19); 

22. 37 лист 2 строка - Подписной лист не заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей (код нарушений – 13); Не указана 

дата заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей (код 

нарушений – 19); 

23. 37 лист 3 строка - Подписной лист не заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей (код нарушений – 13); Не указана 

дата заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей (код 

нарушений – 19); 

24. 39 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 



25. 40 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

26. 42 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

27. 44 лист 1 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

28. 44 лист 4 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

29.  44 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

30. 45 лист 1 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

31. 46 лист 1 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

32. 47 лист 5 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

33. 52 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

34. 52 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

35. 53 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

36. 54 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

37. 57 лист 1 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

38. 58 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

39. 59 лист 1 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

40. 60 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

41. 60 лист 5 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

42. 61 лист 2 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

43. 61 лист 4 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

44. 65 лист 3 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

45. 65 лист 4 строка - Сведения об избирателе не соответствую 

действительности (код нарушения – 37*); 

 

В итоге, недостоверными и (или) недействительными признаны 99 подписей 

избирателей, что составляет 26% от общего количества подписей, отобранных для 

проверки. Сведения о признании недостоверными и (или) недействительными 

подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных для 

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва Абдурахмановым Камалутдином Асутдиновичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение в Камчатском крае 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"» по одномандатному избирательному 

округу № 8.   



В соответствии с подпунктами «г
1
», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», выявление 5 и более процентов 

недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества 

подписей, отобранных для проверки, а также недостаточное количество 

достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 

является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

Аналогичные основания отказа в регистрации кандидата предусмотрены 

пунктами 6
1
 и 7 части 4 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края». 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 22, 31, 33, 34, частью 

5 статьи 35, частью 2 статьи 36, статьями 38, 39, пунктами 3, 6
1
, 7

 
части 4 статьи 40 

Закона Камчатского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края", Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия с возложенными полномочиями окружной  избирательной 

комиссии избирательного округа № 8 

п о с т а н о в л я е т: 

1. На основании пунктов 3, 6
1
, 7

 
части 4 статьи 40 Закона Камчатского края "О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края" отказать в 

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва Абдурахманова Камалутдина Асутдиновича, 1986 года 

рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в 

Камчатском крае Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"» по одномандатному 

избирательному округу № 8 «01» августа 2021 года в ______ час. ____ мин. 

2. Выдать копию настоящего постановления кандидату в депутаты 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва Абдурахманову 

Камалутдину Асутдиновичу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Петропавловск-

Камчатского городского округа «Град Петра и Павла». 

 

 

          Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                       О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                 Е.Ю. Варблане 


