
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
31 июля 2020 года                 № 437 

п.г.т. Октябрьское 

 

Об отказе в регистрации Галитбарову Владимиру Васильевичу 

кандидатом на должность главы сельского поселения Малый Атлым по 

Малоатлымскому одномандатному избирательному округу 

 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом №67-

ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом ХМАО-

Югры № 33-оз от 18.06.2003 «О выборах глав муниципальных образований в 

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» порядка выдвижения 

кандидата на должность главы сельского поселения Малый Атлым по 

Малоатлымскому одномандатному избирательному округу Галитбарова 

Владимира Васильевича, а также документы, содержащие сведения о 

кандидате, иные документы, представленные в территориальную 

избирательную комиссию Октябрьского района для уведомления о 

выдвижении кандидата и его регистрации в соответствии со статьями 34, 37, 

38 Федерального закона, территориальная избирательная комиссия 

Октябрьского установила следующее: 

21 июля 2020 года кандидат Галитбаров В.В. в соответствии с 

требованиями статьи 34 Федерального закона представил в территориальную 

избирательную комиссию Октябрьского района документы для уведомления 

о выдвижении на должность главы сельского поселения Малый Атлым по 

Малоатлымскому одномандатному избирательному округу в порядке 

самовыдвижения. 



21 июля 2020 года территориальной избирательной комиссией 

Октябрьского района кандидату выдано разрешение на открытие 

специального счета кандидата на должность главы сельского поселения 

Малый Атлым по Малоатлымскому одномандатному избирательному округу 

Галитбарову Владимиру Васильевичу. 

В период приема документов от кандидата на должность главы 

сельского поселения Малый Атлым по Малоатлымскому одномандатному 

избирательному округу до 18.00 часов 29 июля 2020 года от Галитбарова 

Владимира Васильевича документов для регистрации не предоставлялось. 

Согласно постановления территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района от 02 июля 2020 года № 433 «Об утверждении порядка 

проведения проверки представленных кандидатами подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов по выборам 

главы сельского Малый Атлым» территориальная избирательная комиссия 

Октябрьского района проводит сплошную проверку представленных 

кандидатами подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов. 

Согласно постановления территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района от  02 июля 2020 года № 424 «Об утверждении текста 

информационного сообщения о количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатов на должность главы 

муниципального образования сельское поселение Малый Атлым» число 

подписей избирателей необходимое для регистрации кандидата на должность 

главы сельского поселения Малый Атлым по Малоатлымскому 

одномандатному избирательному округу составляет – 10 подписей, 

максимально допустимое – 14 подписей.   

Подписные листы кандидатом не сдавались, подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата не предоставлялось.  

В соответствии с пп. в, д п. 24 ст. 38 Федерального закона, основанием 

для отказа кандидату в регистрации является - отсутствие среди документов, 



представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 

документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом для 

уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, недостаточное 

количество достоверных подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата. Руководствуясь, постановлением Избирательной 

комиссии ХМАО – Югры № 225 от 19.10.2017 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение 

Малый Атлым на территориальную избирательную комиссию Октябрьского 

района», территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1. Отказать Галитбарову Владимиру Васильевичу в регистрации кандидатом 

на должность главы сельского поселения Малый Атлым по 

Малоатлымскому одномандатному избирательному округу, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения, дата и время принятия постановления: 31 

июля 2020 года в 13 часов 10 минут. 

2. Направить в дополнительный офис № 1791/0127 ПАО «Сбербанк России» 

по адресу: 628100, п.г.т. Октябрьское, ул. Калинина, д. 41А, указание о 

прекращении финансовых операций по специальному избирательному 

счету, открытому кандидатом на должность главы сельского поселения 

Малый Атлым по Малоатлымскому одномандатному избирательному 

округу, Галитбаровым Владимиром Васильевичем. 

3. Рекомендовать Галитбарову Владимиру Васильевичу закрыть 

специальный избирательный счет, открытый в дополнительном офисе № 

1791/0127 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 628100, п.г.т. Октябрьское, 

ул. Калинина, д. 41А и представить итоговый финансовый отчет в 

территориальную избирательную комиссию Октябрьского района. 

4. Настоящее постановление разместить на сайте сельского поселения 

Малый Атлым и странице ТИК Октябрьского района в информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии ХМАО – Югры.     

 

 



 

Председатель  

Территориальной избирательной  

комиссии Октябрьского района    Е.П. Стулов  

 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Комиссии Октябрьского района    Е.В. Мирошниченко 

 


