
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КОХМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 
11.08.2020                                                                                                                         76/604-3 

город Кохма 
 
 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Городской Думы 
городского округа Кохма шестого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9 

Афонина Ильи Михайловича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Афонина Ильи 

Михайловича кандидатом в депутаты Городской Думы городского округа 

Кохма шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу № 9, и необходимые для 

выдвижения и регистрации кандидата документы требованиям Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Ивановской области от 26.11.2009 № 130 – ОЗ «О муниципальных выборах», 

территориальная избирательная комиссия города Кохма установила 

следующее. 

 03 августа 2020 года кандидатом Афониным Ильей Михайловичем для 

своей регистрации в территориальную избирательную комиссию города 

Кохма были представлены следующие документы: одна папка, содержащая 3 

подписных листа, в которых заявлено 15 подписей избирателей, собранных в 

поддержку кандидата, а также протокол об итогах сбора подписей на 

бумажном носителе. 

 07 августа 2020 года в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона 

Ивановской области от 26.11.2009 № 130–ОЗ «О муниципальных выборах» 

рабочей группой по проверке достоверности данных, содержащихся в 

подписных листах, представленных кандидатами, избирательными 

объединениями на выборах депутатов Городской Думы городского округа 



Кохма шестого созыва, при территориальной избирательной комиссии города 

Кохма проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей 

избирателей, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Городской Думы городского округа Кохма шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Афонина Ильи 

Михайловича. 

По результатам  проверки подписных листов рабочей группой 

установлено следующее. 

В подписных листах № 1, № 2, № 3 при оформлении неверно указана 

дата голосования, не внесены сведения о способе выдвижения кандидата, не 

внесены сведения о месте проживания кандидата,  не внесены сведения о 

лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не проставлены подписи 

и даты заверения подписных листов кандидатом в депутаты Афониным 

Ильей Михайловичем. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 10 статьи 21 Закона Ивановской 

области от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», 

недействительными подписями признаются все подписи избирателей в 

подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно 

подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей и кандидата, 

если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат 

заверения подписного листа, если сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, не внесены собственноручно. В данном случае 

недействительными признаются: подписной лист № 1 – 5 подписей 

избирателей, подписной лист № 2 – 5 подписей избирателей, подписной лист 

№ 3 – 5 подписей избирателей. 

 В соответствии со статьей 18 Закона Ивановской области от 26.11.2009 

№ 130 – ОЗ «О муниципальных выборах» решением территориальной 

избирательной комиссии города Кохма от 29.06.2020 № 64/490-3 «О числе 

подписей избирателей, представляемых кандидатами в свою поддержку, 



необходимых для регистрации кандидата по одномандатном округу на 

выборах депутатов Городской Думы городского округа Кохма шестого 

созыва» установлено, что количество подписей избирателей, необходимых 

для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу № 9, 

составляет 10 (десять) подписей. 

Согласно Итоговому протоколу проверки подписных листов, 

представленных кандидатом в депутаты Городской Думы городского округа 

Кохма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

Афониным Ильей Михайловичем, проверено 15 подписей избирателей, 15 

подписей из которых признаны недействительными, что свидетельствует о 

недостаточном количестве представленных достоверных подписей 

избирателей. 

Территориальная избирательная комиссия города Кохма согласна с 

выводами рабочей группы. 

На основании вышеизложенного, в связи с недостаточным количеством 

достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 

кандидатом Афониным Ильей Михайловичем, в соответствии с пп. «д» п. 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», пп. 7 п.9 статьи 22 Закона Ивановской области от 

26.11.2009 № 130 – ОЗ «О муниципальных выборах», учитывая Итоговый 

протокол проверки подписных листов, представленных кандидатом в 

депутаты Городской Думы городского округа Кохма шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 Афониным Ильей 

Михайловичем от 03 августа 2020, территориальная избирательная комиссия 

города Кохма решила:  

1. Отказать Афонину Илье Михайловичу в регистрации кандидатом в 

депутаты Городской Думы городского округа Кохма шестого созыва, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 9. 



2. Выдать Афонину Илье Михайловичу копию настоящего решения. 

3. Выдать Афонину Илье Михайловичу разрешение на закрытие 

специального избирательного счета, открытого в филиале № 8639/002 ПАО 

«Сбербанк России». 

4. Разместить настоящее решение в городской еженедельной газете 

«Кохомский вестник» и на официальном сайте городского округа Кохма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 
МП 

Председатель комиссии 
 
 
 

            А. В. Соловьев 
 
 

Секретарь комиссии Г. А. Корягина 
 


