
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«02» августа 2019 года             № 14/25 

г. Хабаровск 

 

Об отказе в регистрации Мамедову Али Новрузовичу кандидатом в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5  

  

Проверив соответствие порядка выдвижения Мамедова Али 

Новрузовича  кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по Железнодорожному одномандатному 

избирательному округу № 5 требованиям Федерального закона  от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и Избирательного кодекса Хабаровского края (далее - 

Кодекс), необходимые для регистрации кандидата документы, окружная 

избирательная комиссия Железнодорожного одномандатного избирательного 

округа № 5 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва (далее – окружная избирательная комиссия) установила 

следующее. 

Мамедовым Али Новрузовичем 21 июня 2019 года в окружную 

избирательную комиссию было представлено заявление в письменной форме 

о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Железнодорожному одномандатному 

избирательному округу № 5.  



В заявлении о согласии баллотироваться Мамедов А.Н. указал 

основное место работы: Индивидуальный предприниматель Мамедова 

Хураман Абдулла кызы, занимаемая должность: заместитель генерального 

директора. 

В подтверждение указанных сведений Мамедов А.Н. одновременно с 

заявлением представил копию трудовой книжки, в которой указано, что 

Мамедов А.Н. «принят в ИП Мамедова Х.А.к на должность зам.ген. дирек.». 

Согласно п. 11 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 года № 255 

«О трудовых книжках» все записи в трудовой книжке производятся без 

каких-либо сокращений и имеют в пределах соответствующего раздела свой 

порядковый номер.     

4 июля 2019 года Мамедовым А.Н. в окружную избирательную 

комиссию были представлены документы для регистрации: 

- первый финансовый отчет на бумажном носителе; 

- уведомление о реквизитах специального избирательного счета; 

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

в избирательную комиссию (об отсутствии изменений в данных о себе); 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

самовыдвижения кандидата на 246 листах в 3 папках, содержащих 1435 

подписей; 

- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде; 

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей на 

бумажном носителе (на 23 листах) и в машиночитаемом виде; 

- письменное уведомление кандидата о том, что он 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. 



Согласно п. 6.2. Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств 

при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края, утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Хабаровского края от 18 февраля 2014 года № 101/809-6 кандидат 

представляет на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в 

соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет – 

одновременно с представлением в соответствующую избирательную 

комиссию документов, необходимых для регистрации.  

Мамедов А.Н. представил в окружную избирательную комиссию 

первый финансовый отчет на бумажном носителе, при этом не представил 

первый финансовый отчет в машиночитаемом виде. 

Для проверки требований Кодекса к сбору подписей избирателей и 

оформлению подписных листов, достоверности сведений об избирателях и 

подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, собранными в 

поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Железнодорожному одномандатному 

избирательному округу № 5 Мамедова А.Н. было проверено 1435 подписей 

избирателей. 

Согласно приложению 5 к Избирательному кодексу Хабаровского края 

в подписном листе должны быть указаны данные о кандидате, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения;   

- место работы, занимаемая должность или род занятий; 

- наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства. 

В подписных листах Мамедова А.Н. занимаемая должность указана: 

заместитель генерального директора, что не подтверждается записью в 

трудовой книжке, согласно которой Мамедов А.Н. «принят в ИП Мамедова 

Х.А.к на должность зам.ген. дирек.». 



Таким образом, сведения об основном месте работы и занимаемой 

должности Мамедова А.Н., указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться, не подтверждаются представленной Мамедовым А.Н. 

копией трудовой книжки. 

Если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о 

кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов, указаны в подписном листе не в полном 

объеме или не соответствуют действительности, то в соответствии с п. 8 

части 9 статьи 49 Кодекса все подписи избирателей, содержащиеся в 

подписных листах, признаются недействительными (1435 подписей).   

Также если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 

избирателей не соответствует действительности (на основании ответа органа 

регистрационного учета) признаются недействительными в соответствии с 

п.8 части 9 статьи 49 Кодекса (187 подписей). 

Повторяющаяся подпись одного и того же избирателя признается 

недействительной согласно части 7 статьи 49 Кодекса (3 подписи). 

В соответствии с п. 3 части 9 статьи 49 Кодекса признаются 

недостоверными подписи избирателей, сведения о которых (фамилия, имя, 

отчество, год рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта) не 

соответствуют действительности (119 подписей). 

В результате проведенной проверки, согласно итоговому протоколу 

проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения указанного кандидата, 1435 (100 %) подписей 

избирателей были признаны недействительными. 

Выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 

проверки, (если для регистрации кандидата требуется представить 200 или  

более подписей  избирателей) является основанием отказа в регистрации 

(пункт 4.1) части 8.1. статьи 50 Кодекса). 



Согласно постановлению Избирательной комиссии Хабаровского края 

от 24 мая 2019 г. № 119/874-7 для регистрации кандидата при проведении 

выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5 

необходимо представить 1305 действительных и достоверных подписей 

избирателей. 

За вычетом подписей, признанных недостоверными и (или) 

недействительными, число подписей избирателей, собранных в поддержку 

кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5 

Мамедова А.Н., составляет 0 (ноль) подписей избирателей, что недостаточно 

для регистрации. 

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата, является основанием отказа в 

регистрации кандидата (п. 5 части 8.1. статьи 50 Кодекса).   

  На основании изложенного, руководствуясь частями 1, 8, пунктом 3 

части 8.1. статьи 50, частью 9 статьи 70 Избирательного кодекса 

Хабаровского края окружная избирательная комиссия Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Отказать в регистрации Мамедову Али Новрузовичу, 1988 года 

рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5. 

2. Направить в ПАО Сбербанк (дополнительный офис № 0147 по 

адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 54) указание о прекращении финансовых 

операций по специальному избирательному счету Мамедова А.Н. 

3. Вручить Мамедову А.Н. копию настоящего постановления. 

4. Разместить постановление в сетевом издании «Вестник 



Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии Луцеву Н.П. 

 

Председатель 

 окружной избирательной  

комиссии  С.В. Дубенцов 

  

Секретарь 

 окружной избирательной  

комиссии Н.П. Луцева 

 

 

 

 

 

 


