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Российская Федерация 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

 
Постановление 

 

 

12 августа 2021 года                                        № 273  

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

Думы города Сургута седьмого созыва, выдвинутого  

по одномандатному избирательному округу №11  

в порядке самовыдвижения,  

Шеметова Максима Алексеевича 

 

Проверив документы, представленные Шеметовым Максимом Алексеевичем на 

выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Думы города Сургута седьмого 

созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу №11 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 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута, действующая в соответствии 

с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию 

города Сургута»,  установила следующее: 

02 августа 2021 года Шеметов Максим Алексеевич в соответствии со статьей 4 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» уведомил территориальную избирательную 

комиссию города Сургута о выдвижении кандидатом в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу №11 в 

порядке самовыдвижения. 

Регистрация кандидатов в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 

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

граждан Российской Федерации» осуществляется избирательной комиссией при 

наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2 и 3 Федерального закона от 12.06.2002 

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

граждан Российской Федерации», иных предусмотренных законом документов, 

представляемых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого 

количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 
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В соответствии со статьей 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры   

от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» для регистрации 

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

единовременно представляет в окружную избирательную комиссию сведения об 

изменениях данных о кандидате в документах, ранее представленных в избирательную 

комиссию (при наличии таких изменений), документы о создании (несоздании) 

избирательного фонда. Если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор 

подписей, для регистрации кандидата также представляются подписные листы, 

протокол об итогах сбора подписей и иные документы, оформленные в соответствии с 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

В соответствии с подпунктом «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» основанием для отказа в регистрации 

является отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с данным 

Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) 

регистрации кандидата. 

В срок до 18 часов по местному времени 04 августа 2021 года Шеметовым Максимом 

Алексеевичем не были представлены подписные листы с необходимым количеством 

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, протокол об 

итогах сбора подписей, т.е. документы-основания, необходимые для регистрации.  

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным законом для 

уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, является самостоятельным 

и достаточным основанием для принятия решения об отказе в регистрации Шеметову 

Максиму Алексеевичу кандидатом в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва, 

выдвинутым по одномандатному избирательному округу №11 в порядке 

самовыдвижения. 

Руководствуясь статьями 24, 26 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», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать в регистрации Шеметова Максима Алексеевича - кандидата в депутаты 

Думы города Сургута седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу №11 в порядке самовыдвижения.  

2.  Вручить Шеметову Максиму Алексеевичу копию настоящего постановления. 

3. Югорскому отделению №5940 Уральского банка ПАО Сбербанк России, 

расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, 

проспект Ленина, 35 (дополнительный офис № 5940/057), прекратить финансовые 

операции по оплате расходов со специального избирательного счета Шеметова Максима 

Алексеевича. 

4. Настоящее постановление направить в Югорское отделение №5940 Уральского 

банка ПАО Сбербанк России (дополнительный офис № 5940/057) и разместить на сайте 
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территориальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления 

комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Гаранину С.В. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                                С.В. Гаранина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                               Г.М. Миронова 


