
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
16.02.2017                    № 58/131 

г. Анадырь 

 

Об отказе Костичу В.И. в регистрации кандидатом на должность Главы 

городского поселения Угольные Копи 

 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Костича Владимира 

Ивановича кандидатом на должность Главы городского поселения Угольные Копи 

требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Чукотского автономного округа от 17.12.2016г. № 123-ОЗ  «О 

порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе», а также необходимые для регистрации кандидата документы,  

избирательная комиссия городского поселения Угольные Копи установила 

следующее.  

08 февраля 2017 года кандидатом на должность Главы городского поселения 

Угольные Копи Костичем В.И. представлены документы для регистрации, в том 

числе 6 подписных листов с подписями 15 избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата. 

Рабочей группой по проверке достоверности данных, содержащихся в 

подписных листах и иных документов, представляемых кандидатами на должность 

Главы городского поселения Угольные Копи в избирательную комиссию городского 

поселения Угольные Копи для выдвижения и регистрации кандидата, проведена 

проверка представленных для регистрации кандидата документов, о чём 13 февраля 

2017 года составлен итоговый протокол, согласно которому 15 подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата Костича В.И. признаны 

недействительными.  

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации», пункту 9 части 2 статьи 40 Закона ЧАО №123-ОЗ 

«О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе», недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата, является основанием отказа в 

регистрации кандидата. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 части 2 статьи 40 Закона 

ЧАО №123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления 

в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия городского поселения 

Угольные Копи, 



Р Е Ш И Л А: 
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность Главы городского 

поселения Угольные Копи Костичу Владимиру Ивановичу, 1961 года рождения, 

проживающему в пос. Угольные Копи Чукотского автономного округа, 

работающему в УФССП России по Чукотскому автономному округу начальником 

отдела – старшим судебным приставом отдела судебных приставов Анадырского 

района, выдвинутому в порядке самовыдвижения. 

2. Разместить настоящее решение на информационных стендах 

избирательной комиссии городского поселения Угольные Копи и на странице 

избирательной комиссии на официальном сайте Администрации городского 

поселения Угольные Копи. 

Решение принято «16» февраля 2017 года в  «17» часов «30» минут. 

 

 

 

   

Председатель избирательной комиссии  Л.Д. Магомадова 

 

 

   

Секретарь избирательной комиссии  Т.А.Евлоева 

 


