
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А - Г О Р О Д  Г А Л И Ч

К О С Т Р О М С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  5 февраля 2019 года                                                                №  46

Об отказе в регистрации Авакяну С.Х. кандидатом на должность главы
городского округа-город Галич Костромской области

               
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность

главы  городского округа-город Галич  Костромской области  Авакяна Саака
Хачиковича,  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.

17 января   2019  года  Авакяном  С.Х. представлены  в  Комиссию
документы  для  выдвижения  кандидатом  на  должность  главы  городского
округа-город Галич Костромской области  в  порядке  самовыдвижения,  а  30
января  2019  года  представлены  в  Комиссию  документы  для  регистрации
кандидатом на должность главы городского округа-город Галич Костромской
области, в том числе 8 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.

В соответствии со статьями 78, 79 Кодекса 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
Костромской  области  Авакяном  С.Х.. Для  установления  достоверности
содержащихся  в  подписных  листах  сведений  об  избирателях  все  подписи
избирателей проверены с использованием ГАС «Выборы».

Рабочей группой установлено, что:
1)  в  подписных  листах  имеются  4  подписи  избирателей,  не

зарегистрированных на территории городского округа-город Галич (справка
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отделения по вопросам миграции МО МВД России «Галичский» от 1 февраля
2019  года  №  1290).  Данные  избиратели  не  обладают  активным
избирательным  правом  на  досрочных  выборах  главы  городского  округа-
город Галич Костромской области.

На основании пункта 2 части 2 статьи 79 Кодекса недействительными
признаются подписи избирателей, не обладающих активным избирательным
правом. 

2)  в  подписных  листах  содержатся  сведения  в  отношении  2
избирателей,  не соответствующие действительности (справка отделения по
вопросам миграции МО МВД  России «Галичский» от 1 февраля 2019 года 
№ 1290).

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

3) дата внесения подписи 1 избирателя проставлена в подписном листе
им  несобственноручно,  что  подтверждается  заключением  эксперта,
привлеченного  к  проверке  подписных  листов,  а  также  в  дате  внесения
подписи 1 избирателя в подписной лист допущены исправления, специально
не оговоренные избирателем.

На  основании  пункта  6  части  2  статьи  79  Кодекса  признаются
недействительными  подписи  избирателей  с  исправлениями  в  датах  их
внесения  в  подписной  лист,  если  эти  исправления  не  оговорены
избирателями,  а  также  подписи  избирателей,  даты  внесения  которых
проставлены несобственноручно. 

Таким  образом,  согласно  итоговому  протоколу  проверки  подписных
листов, представленных кандидатом на должность главы городского округа-
город Галич Костромской области Авакяном С.Х., от 1 февраля 2019 года
(приложение) недействительными признаны 8 подписей избирателей, общее
число действительных и достоверных подписей избирателей составляет 67
подписей  избирателей,  что  является  недостаточным  для  регистрации
кандидатом на должность главы городского округа-город Галич Костромской
области.

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 81 Кодекса основанием для
отказа  в  регистрации  кандидата  является  недостаточное  количество
достоверных  подписей  избирателей,  представленных  для  регистрации
кандидата.

Руководствуясь  подпунктом  «д»  пункта  24  статьи  38  Федерального
закона,  пунктом  9  части  2  статьи  81  Кодекса,  избирательная  комиссия
городского округа-город Галич постановляет:

1. Отказать Авакяну Сааку Хачиковичу, 1982 года рождения,  временно
не  работающему,  проживающему  в  городе  Галиче  Костромской  области,,
выдвинутому  в  порядке  самовыдвижения,  в  регистрации  кандидатом  на
должность  главы городского  округа-город  Галич  Костромской  области  05
февраля 2019 года в 16 часов  45 минут на основании представления недоста-
точного  количества  достоверных  подписей  избирателей  в  поддержку
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выдвижения кандидатом на должность главы городского округа-город Галич
Костромской области. 

2.  Направить  копию  настоящего  постановления  кандидату  на
должность  главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области 
Авакяну  С.Х.

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


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	от 5 февраля 2019 года № 46

	Об отказе в регистрации Авакяну С.Х. кандидатом на должность главы городского округа-город Галич Костромской области
	

