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Уважаемый Дмитрий Александрович! 

 

Ваше заявление от 7 августа 2020 года (вх. № 2149) рассмотрено в 

избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи 

(далее - ИКМО). По существу поставленных в Вашем заявлении вопросов 

сообщаем следующее. 

Рассмотрев документы, представленные Вами в ИКМО для 

выдвижения и регистрации, на заседании ИКМО, состоявшемся 7 августа 

2020 года, было принято решение № 92/569-4 об отказе Вам в регистрации 

кандидатом в депутаты Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 

Кудепстинский (далее – решение ИКМО).  

Согласно решения ИКМО при проверке достоверности данных, 

содержащихся в подписных листах с подписями избирателей, собранных в 

поддержку Вашего выдвижения, в соответствии с требованиями статьи 22 

Закона Краснодарского края от 26.12.2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарского края) 

недействительными признаны: 
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3 подписи по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 11 статьи 

22 Закона Краснодарского края (подпись лица, не обладающего активным 

избирательным правом) (лист 3 строка 1; лист 7 строка 1; лист 16 строка 1); 

1 подпись по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 22 Закона 

Краснодарского края (повторяющаяся подпись одного и того же избирателя) 

(лист 19 строка 1); 

2 подписи по основаниям, предусмотренным пунктом 11 части 11 

статьи 22 Закона Краснодарского края (подписи избирателей, в которых 

фамилия, имя, отчество указаны избирателями не собственноручно – на 

основании заключения эксперта (заключение по проверке подписных листов 

ЭКО УВД по г. Сочи  № 128-и от 30.07.2020 г. вх. № 1965), привлеченного к 

проверке в соответствии с частью 2 статьи 22 Закона Краснодарского края 

(лист 9 строка 1; лист 13 строка 1). 

В соответствии с пунктом 3 части 11 статьи 22 Закона Краснодарского 

края недействительными подписями, то есть подписями, собранными с 

нарушением порядка сбора подписей избирателей и (или) оформления 

подписного листа, признаются подписи избирателей, указавших в подписном 

листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 

подпись признается недействительной только при наличии официальной 

справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, 

привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

Исходя из содержания решения ИКМО, ни одна из подписей 

избирателей, собранных в поддержку Вашего выдвижения, по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3 части 11 статьи 22 Закона Краснодарского края, 

недействительной признана не была. 

Однако, указанные в Вашем заявлении подписи избирателей (лист 9 

строка 1; лист 13 строка 1) были признаны недействительными по иным 

основаниям, а именно: предусмотренные пунктом 11 части 11 статьи 22 



Закона Краснодарского края (подписи избирателей, в которых фамилия, имя, 

отчество указаны избирателями не собственноручно – на основании 

заключения эксперта (заключение по проверке подписных листов ЭКО УВД 

по г. Сочи  № 128-и от 30.07.2020 г. вх. № 1965). Направляем Вам копию 

указанного заключения эксперта (прилагается). 

На основании вышесказанного какие-либо правовые основания для 

регистрации Вас кандидатом в депутаты Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края первого созыва не имеются. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

 

Председатель 

избирательной комиссии               В.В. Ткачева 
 
 

 

 

 

 

8(862)264-48-84 

В.А Колмаков 

 

 

 




