
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1508 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04 августа 2022 г. № 7/15-1508 

 

п.ст. Даурия                   МОУ Даурская СОШ              4 августа 2022 года 
 

Об отказе Апрелкину Владимиру Александровичу, выдвинутому в 

порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность 

главы сельского поселения «Даурское» на выборах 11 сентября 2022 г. 
 

Апрелкиным Владимиром Александровичем 26.07.2022 г. на регистрацию 

кандидатом на должность главы сельского поселения «Даурское» в участковую 

избирательную комиссию № 1508 предоставлены: 

- подписные листы с подписями избирателей в поддержку кандидата на должность 

главы сельского поселения «Даурское» в количестве 15 (пятнадцати) подписей; 

- протокол об итогах сбора подписей; 

- первый финансовый отчет. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Апрелкиным Владимиром 

Александровичем для выдвижения соответствуют положениям Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в 

Забайкальском крае». 

Участковая избирательная комиссия № 1508 на основании части 2 статьи 49 Закона 

Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» направила в 

соответствующие органы представления о проверки достоверности сведении, 

представленных о себе кандидатом. Данные, поступившие, в том числе, из 

Информационного центра УМВД России по Забайкальскому краю, подтверждают 

достоверность сведений, представленных кандидатом Апрелкиным Владимиром 

Александровичем при выдвижении на должность главы сельского поселения «Даурское». 

В соответствии с решением участковой избирательной комиссии №1508 от 

23.06.2022 № 2/6-1508 для регистрации кандидату на должность главы сельского 

поселения «Даурское» необходимо представить не менее тринадцати и не более 

семнадцати подписей избирателей. 

В поддержку выдвижения кандидатом Апрелкиным Владимиром Александровичем 

предоставлены пятнадцать подписей избирателей. 

В результате проверки, подписных листов с подписями избирателей, собранных в 

поддержку кандидата на должность главы сельского поселения «Даурское» Апрелкина 

Владимира Александровича, согласно ведомости проверки подписных листов и итогового 

протокола проверки подписных листов, установлено, что из 15 (пятнадцати) подписей 

избирателей, все подписи признаны недействительными на основании п. 11 ч. 10 ст. 49 

Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», так как в 

подписных листах не указаны сведения о судимости кандидата. 

На основании сведений ОВМ ОМВД России по Забайкальскому району 

установлено, что 4 (четыре) подписи признаны недействительными, в том числе на 

основании п.3 ч.10 ст. 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в 

Забайкальском крае» (сведения об избирателе не соответствуют действительности) - 3 

(три) подписи, п. 2 ч. 10 ст. 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в 

Забайкальском крае» (подпись лица не обладающего активным избирательным правом) - 1 

(одна) подпись. 



Таким образом, результаты проверки подписных листов с подписями избирателей, 

собранные кандидатом Апрелкиным Владимиром Александровичем, свидетельствуют о 

том, что все подписи в количестве 15 (пятнадцати) подписей, признаны 

недействительными.  

Данное обстоятельство является основанием, в соответствии с пунктом 7.1 части 5 

статьи 50 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», 

для отказа в регистрации кандидату на должность главы сельского поселения «Даурское» 

Апрелкину Владимиру Александровичу.  

На основании вышеизложенного руководствуясь статьей 38 Федерального Закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 7.1 части 5 статьи 50 Закона Забайкальского края «О 

муниципальных выборах в Забайкальском крае» участковая избирательная комиссия № 

1508  

РЕШИЛА: 

1. Отказать Апрелкину Владимиру Александровичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения в регистрации кандидатом на должность главы сельского поселения 

«Даурское» на выборах 11 сентября 2022 г. 

2. Направить настоящее решение Апрелкину Владимиру Александровичу и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения «Даурское», 

Администрации муниципального района «Забайкальский район», опубликовать в 

официальном вестнике «Забайкальское обозрение». 

3. Разъяснить Апрелкину Владимиру Александровичу, что обжалование 

осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 75 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

участковой избирательной комиссии № 1508 Квиндт Н.Ю. 

 

 
Председатель участковой 

избирательной комиссии №1508  Н.Ю. Квиндт 

 

Секретарь участковой  

избирательной комиссии №1508 В.Ю. Квинт 


