
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА 

(Тюменская область) 
  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА  МЕГИОНА 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

« 5 »  августа  2022 года                                                                       №  253/06   

  11 ч. 26 мин.       

г. Мегион  

 

О регистрации Никитиной Елены Александровны кандидатом в 

депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 

11 

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 по тексту 

Федеральный закон №67-ФЗ) и Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» (далее по тексту - Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры №81-оз) при выдвижении кандидата в депутаты 

Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №11 Никитиной Елены Александровны, территориальная 

избирательная комиссия города Мегиона установила: 

Никитина Е.А. обратилась в территориальную избирательную комиссию 

города Мегиона с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в 

депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 в порядке самовыдвижения   25 июля 2022 года. 

27 июля 2022 года Никитина Е.А. представила в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона документы для регистрации 

кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва в порядке 



самовыдвижения, вместе с которыми были представлены «14» (четырнадцать) 

подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры. 

 Для регистрации кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

необходимо не менее 10 достоверных подписей избирателей, количество 

представляемых для регистрации кандидата подписей не должно превышать 

14 подписей. 

По итогам проведенной территориальной избирательной комиссией 

города Мегиона  2 августа 2022 года проверки подписных листов кандидата в 

депутаты Думы города седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11 (итоговый протокол от 2 августа 2022 года проверки подписных 

листов в поддержку выдвижения представленных кандидатом в депутаты по 

одномандатному округу №11 на дополнительных выборах депутатов Думы 

города Мегиона седьмого созыва Никитиной Елены Александровны 

прилагается), территориальной избирательной комиссией города Мегиона 

установлено следующее: 

- подписные листы представлены на четырнадцати листах, с подписями 

14 избирателей. Сведения о дате голосования, сведения о кандидате в части 

порядка выдвижения, дате рождения, роде занятий и адреса места жительства 

заполнены машинописным способом в верхней части подписного листа; 

- каждый подписной лист заверен подписью лица, осуществляющего 

сбор подписей избирателей, указана дата заверения, собственноручно 

сборщиком подписей указаны сведения о себе: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места жительства, серия, номер, дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, код выдавшего его органа; 

- форма каждого подписного листа соответствует требованиям, 

установленным приложением 8 к Федеральному закону №67-ФЗ от 12.06.2002 

года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; 

  



- на основании официальной справки органа, осуществляющего 

регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации – сведения о двух избирателях 

не достоверны, что является недопустимым и на основании подпункта «в» 

пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ, данные подписи в 

подписном листе признаются недействительными; 

- на основании заключения экспертно-криминалистической группы 

ОМВД России по г.Мегиону, осуществляющей почерковедческую и технико- 

криминалистическую экспертизу  – в сведениях сборщика подписей имеются 

неоговоренные исправления, что является недопустимым и на основании 

подпунктов «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ, все 

подписи избирателей в подписном листе признаются недействительными. 

Таким образом, 3 подписи  признаются недействительными, что 

составляет 21% от общего количества подписей, отобранных для проверки. 

Количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 

требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона ХМАО от 30.09.2011 

года №81-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре» и является достаточным для его регистрации. 

Итоговый протокол и рабочая ведомость проверки подписных листов в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты по одномандатному 

избирательному округу №11 на дополнительных выборах депутатов Думы 

города Мегиона седьмого созыва Никитиной Елены Александровны 

вручены Никитиной Е.А. 2 августа 2022 года, и являются приложением к 

настоящему постановлению. 

На основании вышеизложенного в соответствии со статьями 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», пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября  2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 
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представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 

года №47 «О возложении на территориальную избирательную комиссию 

города  Мегиона полномочий по организации подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

муниципального образования городской округ Мегион», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 21 июня 2022 

года № 180/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов  №2, №11, №18 при 

проведении дополнительных выборов депутатов Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам  №2, №11, №18», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Зарегистрировать Никитину Елену Александровну, 23 января 1969 

года рождения; место рождения – город Мегион Тюменской области 

кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 на дополнительных выборах 

депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва, голосование по которым 

назначено на 11 сентября 2022 года. 

2. Выдать Никитиной Елене Александровне удостоверение о 

регистрации установленного образца. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

О.В.Иванову. 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                    О.В.Иванова 

  

Исполняющий полномочия  

секретаря территориальной 

избирательной комиссии                                                             О.В.Дубиковская 
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