
РЕШЕНИЕ  

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

с.Барда   01.04.2020     № 96/15-4 

   

                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 Рассмотрев представленные в территориальную избирательную 

комиссию Бардымского муниципального округа (далее - Комиссия) 

документы на регистрацию кандидата в депутаты Думы Бардымского 

муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 9 

Балтаева Альфиза Хамисовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

комиссия установила, что документы представлены в полном объёме и не 

соответствуют ст. 36 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае" (далее – Закон Пермского края). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона Пермского края 

выдвижение кандидата должно быть поддержано избирателями путем 

внесения ими своих подписей в подписные листы. 

19 марта 2020 года Балтаев Альфиз Хамисович уведомил 

территориальную избирательную комиссию Бардымского муниципального 

округа о своем согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы 

Бардымского муниципального округа по одномандатному избирательному 

округу № 9 в порядке самовыдвижения. 

26 марта 2020 года в 15 часов 45 минут кандидатом Балтаевым 

Альфизом Хамисовичем в территориальную избирательную комиссию 

Бардымского муниципального округа представлены подписные листы с 

подписями избирателей в количестве 14 (четырнадцать) подписей на 3 

листах, собранными в поддержку выдвижения кандидата. 

На основании решения территориальной избирательной комиссии 

Бардымского муниципального округа от 25.03.2020 № 84/13-4 «Об 

определении количества подписей избирателей, содержащихся в подписных 

листах кандидатов в депутаты Думы Бардымского муниципального округа, 

подлежащих проверке» проверке сведений, содержащихся в подписных 

листах, подлежат проверке все представленные кандидатами подписи 

избирателей и проводится полная проверка подписей в поддержку 

выдвижения каждого кандидата. 

Об отказе в  регистрации кандидата в 

депутаты Думы Бардымского 

муниципального округа по 

одномандатному избирательному округу 

№ 9  Балтаева Альфиза Хамисовича 

 



Рабочая группа территориальной избирательной комиссии в составе 

А.Н. Габсабирова, И.Ф. Каримовой, Ф.Т.Масагутовой, Г.И.Акбашевой, 01 

апреля 2020 года в 17 часов 20 минут местного времени приступила к 

проверке подписных листов, представленных кандидатом в депутаты Думы 

Бардымского муниципального округа по одномандатному округу №9  

Балтаева Альфиза Хамисовича.  

Согласно ведомости проверки подписных листов, представленных 

кандидатом Балтаевым Альфизом Хамисовичем,  на основании пункта «и» 

части 11 статьи 36 Закона Пермского края недействительными были 

признаны следующие подписи: 

          в папке №1 подписные листы №1,2,3  строки 1-14 (все подписи 

избирателей в подписном листе, который изготовлен с несоблюдением 

требований, предусмотренных частью  3 статьи 35  Закона Пермского края). 

По результатам проверки 01 апреля 2020 года составлен итоговый 

протокол проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Думы Бардымского муниципального округа по одномандатному 

избирательному округу №9 Балтаева Альфиза Хамисовича. 

В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

представленных кандидатом  Балтаевым Альфизом Хамисовичем 

установлено: 

- количество подписей необходимых для регистрации – 10 (десять). 

- количество представленных подписей избирателей – 14 

(четырнадцать). 

- количество проверенных подписей избирателей - 14 (четырнадцать). 

- количество недостоверных (недействительных) подписей - 14 

(четырнадцать) (100 %). 

- количество достоверных подписей – 0 (ноль). 

Руководствуясь частью 1 и пунктом «ж» части 4 статьи 37 Закона 

Пермского края,  

 

Комиссия решает: 

 

1. Отказать в регистрации Балтаеву Альфизу Хамисовичу, дата 

рождения - 15 мая 1987 года, образование среднее профессиональное, 

временно не работает, место жительства - Пермский край, Бардымский 

район, село Барда, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в 

депутаты Думы Бардымского муниципального округа по одномандатному 

избирательному округу №9. 

2. Прекратить все операции по специальному избирательному счету 

Балтаева Альфиза Хамисовича. 

3. Выдать Балтаеву Альфизу Хамисовичу копию настоящего решения. 

4. Поручить Р.Ф.Мансурову – председателю территориальной 

избирательной комиссии Бардымского муниципального округа разъяснить 

Балтаеву Альфизу Хамисовичу, в случае не согласия, порядок обжалования 

настоящего решения. 
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5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет»  http://59t002.permkrai.ru. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

округа Р.Ф.Мансурова.   

 

 

Председатель комиссии Р.Ф.Мансуров  

  

Секретарь комиссии И.Ф.Каримова 
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