
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08 августа 2014 года  № 93/489-3 

г. Весьегонск 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области  

по Городскому трехмандатному избирательному округу №1  

Бобина Станислава Николаевича 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидатом в депутаты Собрания депутатов Весьегонского 

района Тверской области по Городскому трехмандатному избирательному 

округу №1 Бобиным Станиславом Николаевичем, проверив соответствие 

порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-30, соблюдение порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 

избирателях и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата, достоверность сведений, представленных кандидатом, 

территориальная избирательная комиссия Весьегонского района установила 

следующее. 

Бобин Станислав Николаевич 15 июля 2014 года выдвинулся кандидатом 

в депутаты Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области по 

Городскому трехмандатному избирательному округу №1 в порядке 

самовыдвижения, представив в территориальную избирательную комиссию 

Весьегонского района заявление о согласии баллотироваться и документы, 

предусмотренные статьей 29 Избирательного кодекса Тверской области (далее 

- Кодекс). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Кодекса для регистрации 

кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 



(многомандатному) избирательному округу кандидат не позднее 04 августа 

2014 года представляет в территориальную избирательную комиссию 

Весьегонского района соответствующие избирательные документы. 

31 июля 2014 года кандидат в депутаты Собрания депутатов 

Весьегонского района по Городскому трехмандатному избирательному округу 

№1 С.Н. Бобин (далее - кандидат С.Н. Бобин) представил в территориальную 

избирательную комиссию Весьегонского района следующие избирательные 

документы для регистрации кандидата, предусмотренные пунктом 1 статьи 34 

Кодекса: 

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

кандидата С.Н. Бобина в количестве 2 (двух) листов, сброшюрованные в одну 

папку, всего 14 подписей, 

протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе, 

первый финансовый отчет кандидата. 

В соответствии с постановлением территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района от 30 июня 2014 года № 83/461-3 «О 

количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов  в 

депутаты Собрания депутатов Весьегонского района  по многомандатным 

избирательным округам на выборах 14 сентября 2014 года» количество   

подписей,   необходимое   для   регистрации   кандидата   по   Городскому 

трехмандатному избирательному   округу   №1   составляет   10 подписей. 

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата Бобина Станислава Николаевича, оформления 

подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений и подписей 

избирателей проводилась рабочей группой по приему и проверке документов, 

представленных кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями 

избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию 

Весьегонского района при проведении выборов депутатов Собрания депутатов 

Весьегонского района Тверской области (далее - Рабочая группа) 06 августа 

2014  года в 14 часов 00 минут.  Кандидат С.Н. Бобин заблаговременно был 

извещен о дате времени и месте проверки подписных листов. При проведении 



проверки кандидат С.Н. Бобин присутствовал. В  соответствии с пунктом  2  

статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области 

Рабочая группа проверила 14 подписей. 

В результате проведенной Рабочей группой проверки установлено 

следующее. 

Во всех представленных подписных листах с подписями избирателей не в 

полном объеме указаны сведения о кандидате (нарушено требование пункта 4 

статьи 33 Кодекса).  В соответствии с подпунктом «з» пункта 9 статьи 35 

Кодекса недействительными признаются все подписи избирателей в подписном 

листе в котором сведения о кандидате указаны не в полном объеме. 

В подписном листе №2 указаны недостоверные данные о лице 

осуществлявшем сбор подписей (нарушено требование  пункта 9 статьи 33 

Кодекса). В соответствии с подпунктом «з» пункта 9 статьи 35 Кодекса все 

подписи в подписном в котором сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей, указаны не в полном объеме признаются недействительными. 

Таким образом, количество недействительных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидатом Бобиным Станиславом 

Николаевичем, составляет 14 подписей. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Кодекса основанием 

отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество 

достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 

кандидата.   

На основании статьи 20, пункта 2 статьи 33, пунктов 9, 13 статьи 35, 

подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-30, постановления избирательной комиссии Тверской области 

от 06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении полномочий муниципальных 

избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский 

район» на территориальную избирательную комиссию Весьегонского района», 



территориальная избирательная комиссия Весьегонского района постановляет: 

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов 

Весьегонского района Тверской области по Городскому трехмандатному 

избирательному округу №1 Бобина Станислава Николаевича,  28.01.1942 года 

рождения, пенсионера, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Выдать Бобину Станиславу Николаевичу копию настоящего 

постановления не позднее 09 августа 2014 года. 

3. Направить информацию об отказе в регистрации кандидату в 

депутаты Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области  по 

Городскому трехмандатному избирательному округу №1 Бобину Станиславу 

Николаевичу в газету «Весьегонская жизнь» и разместить на сайте 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района 

 

  Д.Ю. Любушкин 

     

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района 

 

  Д.А. Смородина 
 


