
 

Выборы депутатов советов депутатов 
муниципальных образований  Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружной избирательной комиссии муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области  

многомандатного избирательного округа № 1  

 

                                         РЕШЕНИЕ  

 26 июля 2019 года                                                          №109/839  

 

 

Об отказе в регистрации  кандидату в депутаты  совета депутатов 

муниципального образования Старопольское сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 

Уткину Александру Леонидовичу 

выдвинутому  в порядке самовыдвижения 
 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования  Старопольское сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 Уткина Александра Леонидовича 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 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), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представленные 

для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная 

избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с полномочиями  

окружной избирательной комиссии муниципального образования Старопольское  

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

по многомандатному избирательному округу №1 установила следующее.  

«19»июля 2019 года Уткин Александр Леонидович представил в 

территориальную избирательную комиссию Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии муниципального образования 

Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области по многомандатному избирательному округу №1 

документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении по 

многомандатному избирательному округу №1 муниципального образования 

Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  в соответствии со статьей 20 областного закона. 

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием 

регистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 



наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен 

представить в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до 

дня голосования до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по 

местному времени 24 июля 2019 года) документы, предусмотренные частью 1 

статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями 

избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата. 

По состоянию на 18 часов 24 июля 2019 года кандидат Уткин Александр 

Леонидович не представил в территориальную избирательную комиссию 

Сланцевского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной 

комиссии муниципального образования Старопольское сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области по 

многомандатному избирательному округу №1 документы, предусмотренные 

частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями 

избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата. 

Согласно подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, 

представленных в окружную избирательную комиссию, документов указанных в 

части 1 статьи 24 областного закона. 

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона,  подпунктом «в» 

пункта 24 статьи 38 Федерального закона территориальная избирательная комиссия  

Сланцевского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной 

комиссии муниципального образования Старопольское сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области  по 

многомандатному избирательному округу №1  РЕШИЛА: 

 

1. Отказать в регистрации  кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области  четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу №1 Уткину Александру Леонидовичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения,  «26» июля 2019 года. 

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать 

кандидату Уткину Александру Леонидовичу копию настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».  

 

 

Председатель  ТИК   

(с полномочиями   ОИК)                                                       Г.А. Семѐнова  
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Секретарь ТИК 

(с полномочиями   ОИК)                                                       А. В. Блохина 

 

 

 

 

 
 


