
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 8  августа   2021   года                                                                         № 30/209-5 

 

город Рославль 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 Штылёвой Юлии 

Юрьевны, выдвинутого  в порядке самовыдвижения 

 

             

Проверив соответствие порядка выдвижения на выборах депутатов 

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва Штылёвой Юлии Юрьевны, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по четырехмандатному избирательному округу № 1, 

требованиям 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  № 67-ФЗ), 

областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области» (далее – областной закон № 41-з), а 

также документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата, 

территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области установила следующее. 

19 июля 2021 года в территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  

Штылёва Юлия Юрьевна представила документы, необходимые для 

уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва. 

30 июля 2021 года кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва Штылёвой Юлией Юрьевной были представлены в 



территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области документы, необходимые для 

регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области четвертого созыва, в том 

числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата Штылёвой Юлии Юрьевны. 

Постановлением территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 25 

июня 2021 года № 6/48-5 определено количество подписей избирателей, 

необходимое для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва, выдвинутого по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва, которое составляет 11 подписей. 

         Кандидатом в депутаты Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области четвертого созыва 

Штылёвой Юлией Юрьевной, выдвинутым в порядке самовыдвижения по 

четырехмандатному избирательному округу № 1, в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области было представлено 14 подписей в поддержку выдвижения 

кандидата.  

        5 августа 2021 года состоялось заседание рабочей группы по проверке 

соблюдения порядка выдвижения кандидатов, порядка сбора подписей 

избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в 

подписных листах сведений об избирателях и их подписей при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области четвертого созыва.  

          В результате проверки достоверности подписей, проставленных в 

подписных листах, был составлен итоговый протокол проверки подписных 

листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области четвертого созыва Штылёвой Юлии Юрьевны от 5 

августа 2021 года, согласно которому 5 подписей признаны недостоверными и 

(или) недейсвительными по основаниям, предусмотренным подпунктом «л» 

пункта 64 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, т.е. подписи избирателей, 

если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, 

ставящими подписи, и не лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, 

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

избирателями несобственноручно – на основании заключения эксперта, 

привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ. 

             В итоге: количество достоверных подписей, проставленных в подписных 

листах в поддержку выдвижения кандидата Штылёвой Юлии Юрьевны,  - 9, что 

является недостаточным для регистрации кандидата в депутаты Совета 



депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва, выдвинутого по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва.  

      На основании изложенного, 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», подпункта «ж» пункта 9  статьи 19 областного закона 

от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 

Смоленской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 16 июня 2016 года № 273/2082-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Рославльское городское 

поселение Рославльского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области», постановлением территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 14 мая 2021 года № 5/38-5 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий четырехмандатных избирательных округов №№ 1, 2, 

3, 4, 5 по выборам депутатов    Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области четвертого созыва на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области», территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области       
 

         п о с т а н о в и л а: 

 

         1.  Отказать в регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 1 

Штылёвой Юлии Юрьевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

        Дата отказа в регистрации – 8 августа  2021 года; время: 10 часов 10 минут. 

        2.  Направить копию настоящего постановления Штылёвой Юлии 

Юрьевне. 

        3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                               М.И. Трофименков 

Секретарь комиссии                                                                          М.В. Дмитриева 


