
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЕВЕРНОГО  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 24 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31 июля 2019 г.  
г. Николаевск-на-Амуре 

№ 8/23 

 
 

Об отказе в регистрации Гуминского Валерия Иосифовича,  
кандидата в депутаты Законодательной Думы  

Хабаровского края седьмого созыва  
по Северному одномандатному избирательному округу № 24 

 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме» (далее – Федеральный закон), Избирательного 

кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс) при выдвижении Гуминского 

Валерия Иосифовича кандидатом в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Северному одномандатному 

избирательному округу № 24 окружная избирательная комиссия Северного 

одномандатного избирательного округа № 24 установила следующее. 

11 июня 2019 года Гуминский Валерий Иосифович представил 

документы для выдвижения в порядке самовыдвижения. Согласно 

подтверждению получения документов, представленных для уведомления о 

выдвижении кандидата, в окружную избирательную комиссию представлены 

следующие документы: 

1) заявление о согласии баллотироваться; 

2) копия паспорта; 

3) копия документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения 

о профессиональном образовании кандидата; 
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4) копия документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения 

об основном месте работы; 

5) документ, подтверждающий указанные в заявлении сведения о том, 

что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе; 

6) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах; 

7) уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не 

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; 

8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 

(ИНН). 

28 июня 2019 года Гуминским Валерием Иосифовичем в окружную 

избирательную комиссию представлены следующие документы: 

1) справка о принадлежащем кандидату недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, составленные по форме, 

предусмотренной Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546; 

2) справка о принадлежащем несовершеннолетним детям кандидата 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации несовершеннолетних детей 

кандидата, составленные по форме, предусмотренной Указом Президента РФ 

от 6 июня 2013 года № 546; 
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3) справка о расходах кандидата по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 06 

июня 2013 года № 546. 

4) справка о расходах несовершеннолетних детей кандидата по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка по форме, предусмотренной 

Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года № 546. 

Постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 24 мая 

2019 года № 119/875-7 «О количестве подписей избирателей, необходимых 

для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва», постановлением окружной избирательной комиссией 

Северного одномандатного избирательного округа № 24 от 04 июня 2019 

года № 1/5 «О количестве подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидата, выдвинутого по Северному одномандатному 

избирательному округу №  24, на выборах депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва» для регистрации кандидата, 

выдвинутого по Северному одномандатному избирательному округу №  24 

по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва в окружную избирательную комиссию необходимо представить 1122 

достоверных и действительных подписей избирателей, и предельное 

количество представляемых в окружную избирательную комиссию подписей 

избирателей, содержащихся в подписных листах, составляет 1234 подписей. 

22 июля 2019 года Гуминский Валерий Иосифович представил 

следующие документы для регистрации:  
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1) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в соответствии с требованиями Кодекса; 

2) первый финансовый отчет кандидата; 

3) сброшюрованные в 3 (три) папки подписные листы с подписями 

избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в количестве 

1234 (одной тысячи двухсот тридцати четырех) подписей; 

4) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде; 

5) нотариально удостоверенный список лиц, осуществлявших сбор 

подписей избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде; 

6) уведомление о реквизитах открытого специального избирательного 

счета; 

7) уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не 

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; 

8) две фотографии 3х4 см.; 

9) автобиографию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. 

Постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 28 мая 

2019 года № 120/902-7 установлено, что проверке подлежат все подписи 

избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, 

представленные кандидатами для регистрации. 

В результате проверки подписей избирателей, представленных в 

поддержку самовыдвижения кандидата Гуминского Валерия Иосифовича, 

признано недостоверными и недействительными: 

- 1 подпись по основанию, предусмотренному пунктом 6.2 статьи 38 

Федерального закона, частью 7 статьи 49 Кодекса; 

- 4 подписи по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 

6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктом 1 части 9 статьи 49 Кодекса; 
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- 143 подписи по основанию, предусмотренному подпунктом "в" 

пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктом 3 части 9 статьи 49 

Кодекса; 

- 3 подписи по основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 

6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктом 4 части 9 статьи 49 Кодекса; 

- 15 подписей по основанию, предусмотренному подпунктом "е" 

пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктом 6 части 9 статьи 49 

Кодекса; 

- 5 подписей по основанию, предусмотренному подпунктом "ж" пункта 

6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктом 7 части 9 статьи 49 Кодекса; 

- 8 подписей по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 

6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктом 10 части 9 статьи 49 Кодекса; 

а также: 

- 1 подпись по основаниям, предусмотренным подпунктами "в" и "г" 

пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктами 3 и 4 части 9 статьи 49 

Кодекса одновременно; 

- 4 подписи по основаниям, предусмотренным подпунктами "в" и "е" 

пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктами 3 и 6 части 9 статьи 49 

Кодекса одновременно; 

- 2 подписи по основаниям, предусмотренным подпунктами "в" и "ж" 

пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктами 3 и 7 части 9 статьи 49 

Кодекса одновременно. 

Таким образом, из 1234 подписей избирателей, представленных 

кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края по 

Северному одномандатному избирательному округу № 24 Гуминским В.И., 

признаны недостоверными и недействительными 186 подписей, что 

составляет более 10 процентов (15,07%) от представленных кандидатом 

подписей избирателей. 



6 

С учетом изложенного, кандидатом Гуминским В.И. представлено 1048 

(одна тысяча сорок восемь) достоверных и действительных подписей 

избирателей, что является недостаточным для регистрации кандидата. 

Согласно пунктов 4.1 и 5 части 8.1 статьи 50 Кодекса, если для 

регистрации кандидата требуется предоставить 200 или более подписей 

избирателей – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 

проверки, а также недостаточное количество достоверных подписей 

избирателей, представленных для регистрации кандидата является 

основаниями отказа в регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 1.2 статьи 37, 

подпунктами «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, частью 3.1 

статьи 47, статьей 49, пунктами 4.1 и 5 части 8.1 статьи 50, частью 9 статьи 

70 Кодекса окружная избирательная комиссия Северного одномандатного 

избирательного округа № 24 п о с т а н о в л я е т: 

1. Отказать в регистрации Гуминского Валерия Иосифовича, 1951 года 

рождения, кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва по Северному одномандатному избирательному округу 

№ 24, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Вручить Гуминскому Валерию Иосифовичу копию настоящего 

постановления. 

3. Направить настоящее постановление в ПАО Сбербанк 

(дополнительный офис № 9070/0106 по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, 

ул. Кантера, 29) для прекращения финансовых операций по специальному 

избирательному счету Гуминского Валерия Иосифовича. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края. 

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии Д.А. Старцева. 

 

Председатель 
 окружной избирательной  

комиссии  Д.А. Старцев 
  

Исполняющий обязанности 
секретаря окружной избирательной  

комиссии Н.В. Некрасова 
 


