
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17 ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«02» августа 2019 года  № 14/26 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва Панькова Олега Григорьевича 

 

Проверив соблюдение требований 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), Избирательного кодекса Хабаровского края (далее – 

Кодекс), при выдвижении Панькова Олега Григорьевича кандидатом в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, 

избирательная комиссия Авиастроительного одномандатного избирательного 

округа № 17 установила следующее. 

08 июня 2019 года Паньков Олег Григорьевич представил документы 

для выдвижения в порядке самовыдвижения. 

24 июля 2019  года Паньков Олег Григорьевич представил документы 

для регистрации, а также подписные листы с подписями избирателей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона, частью 3 

статьи 47 Кодекса в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть 

собраны подписи избирателей в количестве 1126, а также представлены 

документы, предусмотренные частью 2 статьи 48 Кодекса. 

Согласно протокола об итогах сбора подписей, представленного 

Паньковым Олегом Григорьевичем, общее количество представленных 

подписей составило 1146. 
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В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Хабаровского края от 28 мая 2019 года № 120/913-7, проверке подлежат все 

представленные в окружную комиссию подписи избирателей и 

соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных 

листах (за исключением исключенных (вычеркнутых) лицами, заверяющими 

подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе и 

указано в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных 

листов в комиссию). 

В результате проверки подписей избирателей, представленных в 

поддержку самовыдвижения кандидата Панькова Олега Григорьевича 

установлено следующее. 

Количество подписей, признанных недействительными составило 155 

подписей, в том числе: 

- 64 подписи по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 9 

статьи 49 Кодекса; 

- 48 подписей по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 9 

статьи 49 Кодекса; 

- 3 подписи по основанию, предусмотренному пунктом 6 части 9 

статьи 49 Кодекса; 

- 1 подпись по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 9 

статьи 49 Кодекса; 

- 32 подписей по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 9 

статьи 49 Кодекса; 

- 6 подписей по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 9 

статьи 49 Кодекса; 

- 1 подпись по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 9 

статьи 49 Кодекса; 

Таким образом, из 1146 проверенных подписей недействительными 

были признаны 155 подписей. 

Учитывая, что суммарное количество недействительных подписей, 
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выявленных при проверке, составило более 10 процентов от общего 

количества подписей, подлежащих проверке, дальнейшая проверка 

подписных листов была прекращена, что является основанием для отказа в 

регистрации Панькова Олега Григорьевича кандидата в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона, 

частью 2.8 статьи 49 Кодекса, Паньков Олег Григорьевич был извещен о 

выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации. 

31 июля 2019 года в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 

Федерального закона, частью 2.8 статьи 49 Кодекса, Паньковым Олегом 

Григорьевичем были представлены документы по уточнению и дополнению 

сведений о нем и приведения представленных ранее его документов в 

избирательную комиссию Авиастроительного одномандатного 

избирательного округа № 17, в соответствие с требованиями Федерального 

закона, Кодекса, в том числе к их оформлению. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 1 статьи 37, 

подпунктом  «д.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 47, 

статьей 49, пунктом 4.1 части 8.1. статьи 50 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, окружная избирательная комиссия Авиастроительного 

одномандатного избирательного округа № 17 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать Панькову Олегу Григорьевичу в регистрации кандидатом 

в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва.  

2. Выдать Панькову Олегу Григорьевичу копию настоящего 

постановления. 

3. Направить настоящее постановление в Дальневосточный банк ПАО 

Сбербанк (дополнительный офис № 9070/0162 Дальневосточного банка ПАО 
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Сбербанк по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Красноармейская, д. 18.) для прекращения операций по специальному 

избирательному счету № 40810810770009000843, открытому Паньковым 

Олегом Григорьевичем. 

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края» 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Напалкову Н.В. 

 

 

Председатель комиссии Н.Л. Лысенко 

 

  

Секретарь комиссии Н.В. Напалкова 

 


