
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 июля 2021 года № 144/645 

 

г. Мценск 

 

Об отказе Илюхиной Елене Вячеславовне в регистрации кандидатом в 

депутаты  Мценского городского Совета народных депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 11 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Мценского городского Совета народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 11 Илюхиной Елены Вячеславовны, выдвинутой в 

порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской 

области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 

муниципальных образований на территории Орловской области» и 

необходимые для выдвижения и регистрации кандидата документы, 

территориальная избирательная комиссия города Мценска, на которую 

решением территориальной избирательной комиссии города Мценска от 18 

июня 2021 года № 124/431 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Мценского городского Совета народных депутатов на 

территориальную избирательную комиссию города Мценска» возложены 

полномочия избирательной комиссии одномандатного избирательного 



округа № 11 по выборам депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов, установила следующее. 

20 июля 2021 года кандидатом в депутаты Мценского городского Совета 

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 

Илюхиной Еленой Вячеславовной, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 

были представлены документы для регистрации кандидата, в том числе 

подписные листы с 14 подписями избирателей, собранными в  поддержку 

выдвижения кандидата. 

В соответствии с частью 3 статьи 12.4 Закона Орловской области от 30 

июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 

связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных 

образований на территории Орловской области» были проверены все 

подписи избирателей, представленные для регистрации.  

24 июля 2021 года в результате проверки подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

Мценского городского Совета народных депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 11 Илюхиной Еленой Вячеславовной 

недостоверными и недействительными было признано 14 подписей 

избирателей (итоговый протокол проверки подписных листов от 24 июля 

2021 года). 

Количество достоверных и действительных подписей составляет 0, что в 

соответствии с решением территориальной избирательной комиссии города 

Мценска от 22 июня 2021 года № 125/439 «О количестве подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов в 

абсолютном выражении, представляемых для регистрации кандидатов, 

списков кандидатов при проведении выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов» является недостаточным для 

регистрации кандидата. 

Согласно подпункту «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» 



недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа 

в регистрации кандидата. 

В соответствии со статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 13 Закона 

Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного 

самоуправления муниципальных образований на территории Орловской 

области» территориальная избирательная комиссия города Мценска, на 

которую решением территориальной избирательной комиссии города 

Мценска от 18 июня 2021 года № 124/431 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Мценского городского Совета народных депутатов на 

территориальную избирательную комиссию города Мценска» возложены 

полномочия избирательной комиссии одномандатного избирательного 

округа № 11 по выборам депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов, РЕШИЛА:  

1. Отказать Илюхиной Елене Вячеславовне, 1967 года рождения,  

выдвинутой в порядке самовыдвижения, в  регистрации кандидатом в 

депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 11. 

2. Выдать копию настоящего решения Илюхиной Елене Вячеславовне в 

течение одних суток с момента принятия решения.  

3. Направить письменное указание в дополнительный офис №8595/0300 

Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк для прекращения финансовых 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в 

депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 11 Илюхиной Еленой 

Вячеславовной, за исключением возвратов денежных средств с этого счета 



гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования 

(перечисления) в избирательный фонд, и закрытия этого счета. 

4. Предложить Илюхиной Елене Вячеславовне до предоставления 

итогового финансового отчета перечислить неизрасходованные денежные 

средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и 

юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо 

перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими 

средствам, закрыть специальный избирательный счет и представить 

итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо 

всех источниках его формирования, а так же обо всех расходах, 

произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Мценска Г.А. Гапонову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

 

Д.И. Ноздрин 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

  

 

Г.А. Гапонова 

 


