
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ

28 июля 2018 года                                                                                   № 63/540-4

Об отказе в  регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Металлургического района города Челябинска по Металлургическому  

одномандатному избирательному округу № 2
 Максимова Вячеслава Владимировича

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Максимова  Вячеслава 
Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов Металлургического 
района  города  Челябинска  по  Металлургическому  одномандатному 
избирательному  округу  №  2  требованиям  федеральных  законов  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской  Федерации»,  «О  политических  партиях»,  Закона 
Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области», 
территориальная избирательная комиссия Металлургического района города 
Челябинска  (с  полномочиями  окружной  избирательной  комиссии 
Металлургического одномандатного избирательного округа № 2) установила 
следующее.

Кандидат  Максимов  Вячеслав  Владимирович,  выдвинутый 
избирательным  объединением  «Местное  отделение  Политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Металлургическом  районе  г.  Челябинска 
Челябинской  области»,  29  июня  2018  года  представил  в  территориальную 
избирательную  комиссию  Металлургического  района  города  Челябинска 
документы,  необходимые  для  выдвижения  кандидатом  в  депутаты  Совета 
депутатов  Металлургического  района  города  Челябинска  по 
Металлургическому одномандатному избирательному округу № 2 и получил 
разрешение  избирательной  комиссии  на  открытие  специального 
избирательного  счета.  В  срок,  установленный  частью  2  статьи  23  закона 
Челябинской  области  «О  муниципальных  выборах  в  Челябинской  области» 
(до  18-00 20 июля  2018 года), документы,  необходимые  для  регистрации,  а 
именно  документ,  подтверждающий  открытие  специального  счета,  либо 



письменное  уведомление  об  отказе  в  создании  избирательного  фонда,  в 
территориальную  избирательную  комиссию  Металлургического  района 
города  Челябинска  им  представлены  не  были,  о  чем  рабочей  группой 
избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых 
кандидатами, был составлен соответствующий акт (№ 1 от 20.07.2018 г). 

23  июля  2018  года,  в  нарушение  срока  подачи  документов, 
установленного  частью  2  статьи  23  закона  Челябинской  области  «О 
муниципальных выборах в Челябинской области», кандидат Максимов В.В. 
представил  в  территориальную  избирательную  комиссию  уведомление  о 
несоздании избирательного фонда.

Согласно подпункту «в» пункта 24 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» отсутствие 
среди  документов,  представленных  для  уведомления  о  выдвижении  и 
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с пунктом 
2  статьи  23  Закона  Челябинской  области  "О  муниципальных  выборах  в 
Челябинской  области",  является  основанием  для  отказа  в  регистрации 
кандидата.

Учитывая  вышеизложенное,  руководствуясь  подпунктом  «в» пункта  24 
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»,  Территориальная  избирательная  комиссия 
Металлургического  района  города  Челябинска  (с  полномочиями  окружной 
избирательной комиссии Металлургического одномандатного избирательного 
округа № 2) РЕШАЕТ:

1. Отказать  Максимову  Вячеславу  Владимировичу  в  регистрации 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Металлургического района города 
Челябинска по  Металлургическому одномандатному избирательному округу 
№ 2.

2. Направить  настоящее  решение  Максимову  Вячеславу 
Владимировичу  и  разместить  на  сайте  Администрации  Металлургического 
района  города  Челябинска  в  разделе  «Территориальная  избирательная 
комиссия».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  Металлургического 
района города Челябинска Саламатову Н.П.



Председатель комиссии                                                                      Д.А.  
Ермоленко

Секретарь комиссии                                                                            Н.П.  
Саламатова


