
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «5» августа 2022 года                          № 76/559 

г. Петропавловск-Камчатский 

Об отказе в регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»  

в Камчатском крае» 

 

Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19 декабря 

2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Камчатском крае» (далее – Закон Камчатского края № 740) при 

выдвижении муниципального списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском крае», Петропавловск – 

Камчатская городская территориальная избирательная комиссия установила 

следующее. 

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

15 июня 2022 года № 1189-р назначены выборы депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва на 11 сентября 2022 

года. 

9 июля 2022 года избирательное объединение «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 

крае» представило в Петропавловск – Камчатскую городскую территориальную 

избирательную комиссию документы для выдвижения списка кандидатов по 

единому муниципальному избирательному округу. 

12 июля 2022 года избирательное объединение «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 

крае» в ПАО «Сбербанк» открыло специальный избирательный счет.  

27 июля 2022 года избирательное объединение «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 

крае» представило в Петропавловск – Камчатскую городскую территориальную 

избирательную комиссию все необходимые документы для регистрации 

муниципального списка кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа седьмого созыва, в том числе, подписные листы с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения муниципального 



списка кандидатов, протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде, первый финансовый отчет. 

27 июля 2022 года избирательному объединению «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 

крае» выдано соответствующее подтверждение о приеме документов для 

регистрации муниципального списка кандидатов, выдвинутого по единому 

муниципальному избирательному округу. 

В силу требований части 1 статьи 35 Закона Камчатского края № 740 

необходимым условием регистрации муниципального списка кандидатов, на 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования является 

поддержка выдвижения муниципального списка избирателями, наличие которой 

подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов. 

Постановлением Петропавловск-Камчатской территориальной избирательной 

комиссии от 16 июня 2022 года № 57/474 «О количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов на 

выборах депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва» для регистрации муниципального списка кандидатов, на 

основании подписей избирателей, необходимо представить в избирательную 

комиссию не менее 648 и не более 712 достоверных и действительных подписей 

избирателей. 

Избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 

крае» представлены подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные в 7 

папках на 152 листах в количестве 707 (семьсот семь) подписей:  

-  папка№ 1 – 20 листов, 100 подписей; 

-  папка № 2 - 20 листов, 100 подписей; 

-  папка № 3 - 20 листов, 100 подписей; 

-  папка № 4 - 20 листов, 100 подписей; 

-  папка № 5 - 20 листов, 100 подписей; 

-  папка № 6 - 32 листа, 142 подписей; 

-  папка № 7 - 20 листов, 65 подписей. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона Камчатского края № 740 проверке 

подлежат все подписи и соответствующие им сведения об избирателях, внесших 

свои подписи в подписные листы, представленные для регистрации муниципального 

списка кандидатов. 

28 июля 2022 года проведена проверка подписей избирателей, соблюдения 

порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов требованиям 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). Проверка проводилась с 

привлечением специалиста-эксперта отдела технико-криминалистического 

обеспечения расследования преступлений ЭКЦ УМВД России по Камчатскому 

краю, а также с использованием системы ГАС «Выборы». 

По результатам проведенной проверки подписных листов, а также на 

основании ведомости проверки от 01.08.2022 года Управления по вопросам 

миграции УМВД России по Камчатскому краю и заключения эксперта ЭКЦ УМВД 

России по Камчатскому краю недействительными признаны 194 (сто девяносто 

четыре) подписи избирателей, в том числе: 



- 13 подписей избирателей на основании пункта 2 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, что избиратель не обладает активным 

избирательным правом; 

- 9 подписей избирателей на основании пункта 6 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, что имеются неоговоренные исправления в 

дате внесения подписи избирателя; 

- 29 подписей избирателей на основании пункта 6 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, что дата внесения подписи избирателя 

проставлена им не собственноручно (на основании заключения эксперта); 

- 21 подпись избирателей на основании пункта 11 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, что сведения об избирателе внесены не 

самим избирателем и не лицом, осуществлявшим сбор подписей (на основании 

заключения эксперта); 

- 3 подписи избирателей на основании пункта 12 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, подпись избирателя внесена позднее 

заверения подписного листа лицом, осуществлявшем сбор подписей избирателей и 

(или) кандидатом;  

- 7 подписей избирателей на основании пункта 8 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, что в подписном листе имеются 

неоговоренные исправления о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей; 

- 49 подписей избирателей на основании пункта 8 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, что сведения о лице, осуществлявшем 

сбор подписей избирателей, о кандидате, об уполномоченном представителе 

указаны не в полном объеме; 

- 3 подписи избирателей на основании части 9 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с повторяющимися подписями одних и тех 

же избирателей; 

- 2 подписи избирателей на основании пункта 1 части 11 статьи 39 

Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что дата подписи избирателя 

внесена вне периода сбора подписи, в том числе до дня, за днем уведомления 

о выдвижении кандидата; 

- 28 подписей избирателей на основании пункта 3 части 11 статьи 39 

Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что сведения об избирателе не 

соответствуют действительности (на основании официальной справки органа 

регистрационного учета); 

- 2 подписи избирателей на основании пункта 4 части 11 статьи 39 

Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что не указаны или неполные 

фамилия, имя, отчество избирателя; 

- 2 подписи избирателей на основании пункта 4 части 11 статьи 39 

Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что не указан год рождения 

избирателя; 

- 7 подписей избирателей на основании пункта 4 части 11 статьи 39 

Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что не указаны или неполные 



паспортные данные избирателя или неполные фамилия, имя, отчество 

избирателя; 

- 1 подпись избирателя на основании пункта 4 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, что не указан или неполный адрес 

места жительства избирателя; 

- 1 подпись избирателя на основании пункта 5 части 11 статьи 39 Закона 

Камчатского края № 740, в связи с тем, что сведения об избирателе внесены 

нерукописным способом; 

- 17 подписей избирателей на основании пункта 7 части 11 статьи 39 

Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что имеются неоговоренные 

исправления в сведениях об избирателе. 

В итоге, недостоверными и (или) недействительными признаны 194 

подписи избирателей, что составляет 27,4 % от общего количества подписей, 

представленных для проверки. При этом, оставшееся количество 513 

достоверных и действительных подписей, является недостаточным для 

регистрации муниципального списка кандидатов на основании подписей 

избирателей. 

В соответствии с подпунктом «в
1
» пункта 25 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, является основанием для 

отказа в регистрации списка кандидатов.  

В соответствии с подпунктом "г"
 
пункта 25 статьи 38 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» недостаточное количество 

достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации списка 

кандидатов, является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов.  

Вышеуказанные нормы федерального законодательства предусмотрены 

в пунктах 4
2 

и 4
3 

части 5 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Камчатском крае», соответственно.
 

На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктами, «в
1
», 

«г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами 4
2
, 4

3
 части 5 статьи 40 Закона Камчатского края «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Камчатском крае», Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия 

 

 



п о с т а н о в л я е т: 

1. Отказать в регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 

крае» по единому муниципальному избирательному округу «5» августа 2022 года в 

___ час. ____мин. 

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю 

избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском крае». 

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 

 


