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Муниципальное образование Кондинский район 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «05» августа 2022 года                                                                             № 34/1 

 

пгт. Междуреченский 
 

Об отказе Насибуллину Леонарду Фанилевичу в регистрации 

кандидатом на должность Главы сельского поселения Леуши 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Насибуллина 

Леонарда Фанилевича, выдвинувшего свою кандидатуру на должность Главы 

сельского поселения Леуши в порядке самовыдвижения, и необходимых для 

регистрации документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-Ф «Об основных гарантиях избирательных прав и права                         

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 33-оз «О выборах 

глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре», территориальная избирательная комиссия Кондинского района, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 22 апреля 2022 года № 45                     

«О возложении на территориальную избирательную комиссии Кондинского 

района полномочий по организации подготовки и проведения выборов                      

в органы местного самоуправления, местного референдума городских                      

и сельских поселений Кондинского района», установила следующее.  

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидата в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона    

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

составляет 10 (десять).  

27 июля 2022 года кандидатом на должность Главы сельского 

поселения Леуши Насибуллиным Леонардом Фанилевичем было 



представлено 14 (четырнадцать) подписей. Рабочей группой по проверке 

подписей в поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы 

сельского поселения Леуши были проверены все представленные                           

14 (четырнадцать) подписей и признано недействительными - 14 

(четырнадцать) подписей, таким образом, достоверных подписей - 0 (ноль). 

Подписи были признаны недействительными согласно подпунктам                

«и» (все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе, 

форма которого не соответствует требованиям, установленным                                  

к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»), «л» (подписи избирателей, если сведения                       

о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими 

подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 

внесенных в этот подписной лист, а также если фамилия, имя, отчество 

указаны избирателями, участниками референдума несобственноручно -                      

на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке) пункта 6.4. 

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», подпунктам 9, 11 пункта 9 статьи 5 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 33-оз «О выборах 

глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре». 

Итоговый протокол проверки подписных листов в поддержку 

выдвижения кандидата на должность Главы сельского поселения Леуши 

Насибуллина Леонарда Фанилевича, направлен кандидату 01 августа 2022 

года, и прилагается к настоящему постановлению. 

В соответствии с подпунктом «д» 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», основанием для отказа в регистрации кандидата является 



недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 37, 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 5, 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа               

от 18 июня 2003 года № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», территориальная 

избирательная комиссия Кондинского района постановляет:  

1. Отказать Насибуллину Леонарду Фанилевичу, 1977 года рождения,  

в регистрации кандидатом на должность Главы сельского поселения Леуши 

05 августа 2022 года в 10 час. 07 минут.  

2. Настоящее постановление направить в ПАО Сбербанк Югорское 

отделение № 5940 Дополнительный офис № 0194 для прекращения всех 

финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом Насибуллиным Леонардом Фанилевичем.  

3. Настоящее постановление направить Насибуллину Леонарду 

Фанилевичу. 

4. Настоящее постановление разместить на информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на странице территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                   Л.Ю. Шевкунова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                           А.М. Фомин 

 


