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Об отказе Валиковой Елене Александровне, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом 

на должность главы городского поселения «Атамановское» 
на выборах И  сентября 2022 года

Валиковой Еленой Александровной для регистрации кандидатом на 

должность главы городского поселения «Атамановское» в Читинскую 

районную территориальную избирательную комиссию представлены:

-  подписные листы избирателей;

-  протокол об итогах сбора подписей;

-  первый финансовый отчет кандидата.

Порядок выдвижения и документы, представленные Валиковой Еленой 

Александровной, для выдвижения и регистрации соответствуют положениям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона 

Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

Читинская районная территориальная избирательная комиссия на 

основании части 2 статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных 

выборах в Забайкальском крае» направила в соответствующие органы 

представления о проверке достоверности сведений, представленных о себе 

кандидатом при выдвижении. Данные, поступившие из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю,



Информационного центра УМВД России по Забайкальскому краю 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении.

В заявлении кандидат Валикова Елена Александровна указала адрес 

места жительства и предоставила копию паспорта стр.5, в которой указан 

данный адрес. Согласно ответа Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Забайкальскому краю от 02.08.2022 года № 36/12749 Валикова 

Елена Александровна снята с регистрационного учёта 07.07.2020 года по 

решению суда.

В соответствии с постановлением Читинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 23 июня 2022 года № 19/106 

для регистрации кандидатом на должность главы городского поселения 

«Атамановское» необходимо представить не менее 38 (тридцати восьми) 

достоверных подписей избирателей и не более 42 (сорока двух) подписей.

В поддержку выдвижения кандидатом Валиковой Еленой 

Александровной представлено 41 (сорок одна) подпись избирателей.

В результате проверки, согласно ведомости и итоговому протоколу о 

результатах провергси подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения Валиковой Елены Александровны {копия итогового протокола 

прилагается), установлено, что из 41 (сорока одной) подписи избирателей 

недействительными признано 41 (сорок одна) подпись, в том числе на 

основании:

-  подпункта 7 пункта 10 статьи 49 Закона Забайкальского края «О 

муниципальных выборах в Забайкальском крае» (подпись избирателя с 

исправлениями в соответствующих этой подписи сведениях об избирателе, 

если это исправление специально не оговорено избирателем или лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей) -  8 (восемь) подписей 

избирателей;

-  подпункта 8 пункта 10 статьи 49 Закона Забайкальского края «О 

муниципальных выборах в Забайкальском крае» (подписной лист не заверен



собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей 

избирателей и не указана дата заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей) -  41 (сорок одна) подпись 

избирателей.

Таким образом, результаты проверки подписных листов 

свидетельствуют о том, что кандидатом Валиковой Еленой Александровной 

представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

необходимых для регистрации её кандидатом на должность главы городского 

поселения «Атамановское».

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 7’ пункта 5 статьи 

50 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском 

крае» является основанием для отказа кандидату в регистрации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом V  

пункта 5 статьи ЗОЗакона Забайкальского края «О муниципальных выборах в 

Забайкальском крае». Читинская районная территориальная избирательная 

комиссия

п о с т а н о в л я е т :

1.Отказать Валиковой Елене Александровне, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения в регистрации кандидатом на должность главы городского 

поселения «Атамановское» на выборах 11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее постановление Валиковой Е.А.. и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить письменное уведомление в Дополнительный офис № 

8600/070 Читинского ГОСБ 8600 ПАО Сбербанк о прекращении с 05 августа 

2022 года расходных операций по специальному избирательному счету, 

открытому кандидатом, за исключением перечисления неизрасходованных 

средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным 

ими средствам.



4. Предложить Валиковой Е.А. не позднее 10 августа 2022 года 

произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 

Избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и 

представить в избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о 

поступлении и расходовании им средств избирательного фонда на выборах 

главы городского поселения «Атамановское» не позднее 20 августа 2022 

года.

5. Разъяснить Валиковой Е.А., что обжалование осуществляется в 

порядке и сроки, установленные статьей 75 Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии Хлызову Е.Б.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Е.Б.Хлызова

М.Н.Пахомова
V /


