
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   4 февраля 2019 года                                                                №  40

Об отказе в регистрации Иванову В.Н. кандидатом 
на должность главы  городского округа-город Галич
Костромской области
               

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность
главы  городского округа-город Галич  Костромской области Иванова Валерия
Николаевича,  выдвинутого  в  порядке  самовыдвижения,  требованиям
Избирательного  кодекса  Костромской  области  (далее  –  Кодекс)  при
представлении  документов  на  выдвижение  и  регистрацию  кандидатом  на
должность  главы  городского  округа-город  Галич  избирательная  комиссия
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  (далее  –  Комиссия)
установила следующее. 

 26  января   2019  года  кандидатом  на  должность  главы  городского
округа-город Галич  В.Н. Ивановым (далее – Кандидат на должность главы)
представлены  в  Комиссию  документы  для  выдвижения  Кандидатом  на
должность главы городского округа-город Галич в порядке самовыдвижения.

29  января  2019  года  представлены  в  Комиссию  документы  для
регистрации Кандидатом на должность главы городского округа-город Галич ,
в том числе 9 подписных листов, в которых содержится всего 75 подписей
избирателей,  собранных  в  поддержку  самовыдвижения  указанного
Кандидата.

Число подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата
на  должность  главы  городского  округа-город Галич  Костромской  области,
определенное  постановлением избирательной  комиссии  городского  округа-
город Галич  Костромской области от 9 января 2019 года № 24, составляет 69.

1  февраля  2019  года  рабочей  группой по  приему  и  проверке
избирательных  документов,  представленных  в  избирательную  комиссию
кандидатами  на  должность  главы  городского  округа-город  Галич
Костромской  области (далее  –  Рабочая  группа),  проведена  проверка
достоверности  подписей  избирателей  и  соответствующих  им  сведений,
содержащихся в подписных листах, представленных Кандидатом на должность
главы городского округа-город Галич .  

Согласно  итоговому  протоколу  проверки  подписных  листов,
представленных  кандидатом  на  должность  главы  городского  округа-город
Галич   Ивановым  Валерием  Николаевичем,  от  1  февраля  2019  года
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(приложение)  по  результатам  проверки  признаны  недействительными  43
подписи избирателей. 

1.  На  основании  подпункта  «к»  пункта  6.4  статьи  38  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),  пункта  10  части  2  статьи  79
Кодекса недействительными признаются подписи избирателей, собранные с
нарушением  требований,  предусмотренных  пунктом  6  статьи  37
Федерального закона, статьей 77 Кодекса.

Нормами пункта 6 статьи 37 Федерального закона, статьи 77 Кодекса
предусмотрено, что участие органов управления организаций независимо от
формы собственности  не  допускается.  Подписи,  собранные  с  нарушением
указанных норм, признаются недействительными.

Рабочей  группой  установлено,  что  сбор  42  подписей  избирателей
осуществлен  Осиповым  Олегом  Борисовичем.  Согласно  сведениям  из
Единого государственного реестра юридических лиц (egrul.nalog.ru) Осипов
Олег  Борисович  является  единственным  учредителем  (участником)  ООО
«Торговая Гильдия» и в силу статей 32,  33,  39 Федерального закона от 8
февраля  1998  года  №  14-ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью»  является  высшим  органом  управления  указанного
юридического лица.

При таких  обстоятельствах,  все  42  подписи  избирателей,  собранные
Осиповым Олегом Борисовичем, признаются недействительными. 

2.  На  основании  пункта  3  части  2  статьи  79  Кодекса  признаются
недействительными  подписи  избирателей,  указавших  в  подписном  листе
сведения, не соответствующие действительности. 

Рабочей группой установлено, что сведения, указанные 1 избирателем
в подписном листе не соответствует действительности, что подтверждается
справкой отделения по вопросам миграции МО МВД  России «Галичский» от
1 февраля 2019 года № 1289.

3.  Таким  образом,  общее  число  действительных  и  достоверных
подписей избирателей составляет 32 подписи, что является недостаточным
для регистрации  Кандидатом на  должность  главы  городского округа-город
Галич .

Согласно  подпунктам  «в.1»,  «д»  пункта  24  статьи  38  Федерального
закона,  пунктам 5, 9 части 2 статьи 81 Кодекса основаниями для отказа в
регистрации кандидата являются:

 наличие  на  день,  предшествующий  дню  заседания  избирательной
комиссии,  на  котором  должен  рассматриваться  вопрос  о  регистрации
кандидата  среди  документов,  представленных  для  регистрации  кандидата,
документов, оформленных с  нарушением требований Кодекса;

недостаточное  количество  достоверных  подписей  избирателей,
представленных для регистрации кандидата.

Руководствуясь  подпунктами  «в.1»,  «д»  пункта  24  статьи  38
Федерального  закона,  пунктами  5,  9  части  2  статьи  81  Кодекса,
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избирательная комиссия городского округа-город Галич  Костромской области
постановляет:

1.  Отказать  Иванову  Валерию  Николаевичу,  1979  года  рождения,
коммерческому  директору  ООО  «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  СТРОИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ», проживающему в  Чувашской Республике, Красноармейском
районе,  с  Красноармейское,  выдвинутого  в  порядке  самовыдвижения,  в
регистрации кандидатом на должность главы городского округа-город Галич
Костромской  области  04  февраля  2019  года  в  17  часов  15  минут  на
основании: 

наличия  на  день,  предшествующий  дню  заседания  Комиссии,  на
котором  должен  рассматриваться  вопрос  о  регистрации  Кандидата  на
должность  главы  среди  документов,  представленных  для  регистрации
кандидата, документов, оформленных с  нарушением требований Кодекса; 

представления  недостаточного  количества  достоверных  подписей
избирателей в поддержку выдвижения Кандидата на должность главы. 

2.  Направить  копию  настоящего  постановления  Кандидату  на
должность главы В.Н. Иванову.

3.  Направить  настоящее  постановление  для  размещения на  сайте
избирательной  комиссии  Костромской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель  
избирательной комиссии                                 Л.Ф.Архипова     

  
Секретарь
избирательной комиссии                                Е.В. Козлова
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