
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 (Тюменская область) 
  

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 07 августа 2020 года        № 117/495 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Думы города Когалыма шестого 

созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 15 в порядке 

самовыдвижения Муталимова Хаджимурада Жалалутдиновича 

 

 Проверив документы, представленные Муталимовым Хаджимурадом 

Жалалутдиновичем для регистрации кандидатом в депутаты Думы города 

Когалыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, на 

соответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», территориальная избирательная комиссия города Когалыма установила 

следующее: 

 28 июля 2020 года Муталимов Хаджимурад Жалалутдинович уведомил 

территориальную избирательную комиссию города Когалыма о выдвижении 

кандидатом в депутаты Думы города Когалыма по одномандатному 

избирательному округу № 15 в порядке самовыдвижения. 

 29июля 2020 года кандидат Муталимов Хаджимурад Жалалутдинович 

представил документы на регистрацию в соответствии со статьей 6 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» и 1 (одну) папку с подписными листами, 

которая содержит 2 (два) подписных листа и 10 (десять) подписей избирателей. 

 В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»рабочей группой по проведению проверки соблюдения порядка сбора 

подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 

избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах была 

проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 

достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах. 



 Для регистрации кандидатом в депутаты Думы города Когалыма шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15 необходимо не менее 

10(десяти) достоверных подписей избирателей, количество представляемых для 

регистрации кандидата подписей не должно превышать 14 (четырнадцать) 

подписей.  

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Когалыма от 08.07.2020 № 109/471 «О проверке подписей избирателей при 

проведении дополнительных выборов депутатов Думы города Когалыма шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 15»были проверены 

все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, 

содержащиеся в представленных подписных листах. 

По результатам проверки, согласно итогового протокола проверки 

подписных листов в поддержку выдвижения, представленных кандидатом в 

депутаты по одномандатному избирательному округу № 15 на дополнительных 

выборах депутатов Думы города Когалыма Муталимовым Хаджимурадом 

Жалалутдиновичем, от 04августа 2020 года, недействительными были признаны 2 

(две) подписи избирателей. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для отказа в 

регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей 

избирателей, представленных кандидатом для его регистрации. 

Таким образом, количество достоверных подписей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата, в соответствии с требованиями статьи 5 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», недостаточно для его регистрации. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Когалыма от 24.06.2020 № 105/447 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов № 2 и № 15 по дополнительным выборам депутатов Думы города 

Когалыма шестого созыва», территориальная избирательная комиссия города 

Когалыма п о с т а н о в л я е т :  

 

 1.  Отказать в регистрации Муталимову Хаджимураду Жалалутдиновичу 

кандидатом в депутаты Думы города Когалыма шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 15. 



 2. Выдать Муталимову Хаджимураду Жалалутдиновичу копию настоящего 

постановления в установленные законом сроки. 

 3. Направить в Сургутское отделение № 5940/071 ПАО «Сбербанк» 

письменное указание о прекращение финансовых операций по оплате расходов со 

специального избирательного счета Муталимова Хаджимурада Жалалутдиновича. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма      Н.А.Еремина 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма      Н.В.Дунина 

 


