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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 августа 2021 года                   №8 

 

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы Ханты-Мансийского          

автономного округа – Югры седьмого созыва, выдвинутому по Сургутскому          

одномандатному избирательному округу №12 в порядке  самовыдвижения, 

Гусейнова Р.Н. 

 

Проверив документы, представленные Гусейновым Русланом Низамовичем на 

выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского           

автономного округа – Югры седьмого созыва, выдвинутым по Сургутскому                   

одномандатному избирательному округу №12 в порядке самовыдвижения на                

соответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.04.2016 №36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», окружная избирательная комиссия 

Сургутского одномандатного избирательного округа №12 по выборам депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, 

действующая в соответствии со статьей 9 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.06.2003 №36-оз «О системе избирательных 

комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

11.06.2021 № 890 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», установила 

следующее: 

11 июля 2021 года Гусейнов Руслан Низамович в соответствии со статьями 19, 

20 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2016 №36-оз 

«О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

уведомил окружную избирательную комиссию Сургутского одномандатного 

избирательного округа №12 по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмого созыва о выдвижении кандидатом в 

депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 

созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12 в порядке 

самовыдвижения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона Ханты-Мансийского автономного  



 

округа – Югры от 27.04.2016 №36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» для регистрации кандидат, 

выдвинутый по одномандатному избирательному округу, не ранее чем за 75 дней 

и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени 

представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию 

следующие документы: подписные листы с подписями избирателей, протокол об 

итогах сбора подписей избирателей на бумажном и машиночитаемом носителях, 

копию документа, подтверждающего оплату изготовления подписных листов за 

счет средств избирательного фонда, сведения об изменениях данных о кандидате 

в документах, ранее представленных в окружную избирательную комиссию (при 

наличии таких изменений), нотариально заверенный список лиц, осуществлявших 

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, письменное 

уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 

иностранными финансовыми инструментами. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.04.2016  №36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» основаниями отказа в регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу является отсутствие среди 

документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, 

иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

В срок до 18 часов 00 минут по местному времени 04 августа 2021 года 

Гусейновым Русланом Низамовичем не были представлены все 

вышеперечисленные документы, необходимые для регистрации.  

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 

Федеральным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 

кандидата, является самостоятельным и достаточным основанием для принятия 

решения об отказе в регистрации Гусейнову Руслану Низамовичу кандидатом в 

депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 

созыва, выдвинутым по Сургутскому одномандатному избирательному округу 

№12 в порядке самовыдвижения. 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 25 и на основании подпункта «в» пункта 24 

статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного 

избирательного округа №12 по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмого созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать в регистрации Гусейнову Руслану Низамовичу кандидатом в 

депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 

созыва, выдвинутым по Сургутскому одномандатному избирательному округу 

№12 в порядке самовыдвижения. 

2. Выдать Гусейнову Руслану Низамовичу копию настоящего постановления. 



 

3 Югорскому отделению ПАО Сбербанк (дополнительный офис №5940/082) 

прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального 

избирательного счета Гусейнову Руслану Низамовичу. 

4. Направить настоящее постановление в Югорскому отделению ПАО Сбербанк 

(дополнительный офис №5940/082) и разместить настоящее постановление на 

сайте территориальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе 

«Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

подразделе «Постановления ОИК». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии Гаранину С.В. 

 
 

Председатель  

окружной избирательной комиссии         С.В. Гаранина 
 
 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии                Г.М. Миронова 

 

 

 

 

 


