
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ  
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО

КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ

12.08.2016 г. Пермь № 12/01

Об отказе в регистрации кандидата в 
депутаты Законодательного
Собрания Пермского край третьего 
созыва по одномандатному 
избирательному кругу № 1 
Чебыкина В.Л.

18 часов 35 минут

Рассмотрев представленные кандидатом Чебыкиным Вадимом 
Леонидовичем 1956года рождения в окружную избирательную комиссию по 
одномандатному избирательному округу № 1 документы для уведомления о 
выдвижении 18.07.2016 г.и регистрации03.08.2016 г.кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Пермском крае»,проверив 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям избирательного 
законодательства комиссия установила следующее.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского 
края третьего созыва проверила 20% представленных кандидатом 
Чебыкиным Вадимом Леонидовичем подписей, что составляет 394 подписи 
из представленных кандидатом 2047 подписей.

08.08.2016 г. подгруппа № 1 Рабочей группы по приему и проверке 
избирательных документов, представленных кандидатами в окружную 
избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 1 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего 
созыва (далее -  подгруппа № 1 Рабочей группы) в присутствии членов 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского 
края третьего созыва с правом совещательногоголоса Владимирова К.В., 
Ознобишиной Л.Б. , Любимцева Д.В. проверила в порядке, установленном ст. 
38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»), ст. 32 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» (далее -



Закона Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края»), отобранные для проверки подписные листы. По 
результатам проверки подгруппы № 1 Рабочей группы были оформлены 
ведомости проверки подписных листов и составлен Итоговый протокол 
результатов проверки подписных листов, представленных кандидатом
Чебыкиным Вадимом Леонидовичем.

В ходе проверки выявлено следующее:

Количество заявленных подписей 2047

Количество представленных подписей 2047
Количество проверенных подписей 394
Количество недостоверных (недействительных)
подписей 394 (100%)
Количество достоверных подписей 0

Основание(причина)признания 
подписей

Количество недостоверных 
(недействительных)

Расшифровка кода нарушения

форма листа не соответствует 
закону*1

394

подпись лица, не обладающего 
активным избирательным правом в 
соответствующем одномандатном 

избирательном округе

3

дата внесения подписи выполнена 
не избирателем*2

17

неверная дата подписи кандидата, 
неоговоренные исправления в дате

28

неверная дата подписи сборщика, 
неоговоренные исправления в дате

6

неоговоренные исправления в 
данных 

документа,удостоверяющего 
личность сборщика

3

неоговоренные исправления в дате 
подписи избирателя

3

неверные данные документа, 
удостоверяющего личность 
избирателя, неоговоренные 

исправления*

27

неверный адрес места жительства 19



избирателя, неоговоренные 
исправления*

неверные данные документа, 
удостоверяющего личность 
избирателя, неоговоренные 

исправления;неверный адрес места 
жительства избирателя, 

неоговоренные исправления*3

24

повторяющиеся данные об 
избирателе

6

*1 В заявлении кандидата Чебыкина Вадима Леонидовича о согласии 
баллотироваться кандидатом Законодательного Собрания Пермского края 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 от
08.07.2016 г. указано, что он является депутатом Законодательного Собрания 
Пермского края II созыва на непостоянной основе, тогда как, в подписных 
листах не отображен данный факт, что не соответствует требованиям, 
установленным приложением 5 кФедеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

В соответствии с пп. «и» п. 6.4 ст. 38Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пп. «и» п. 11 ст. 32 Закона Пермского края 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» все 
подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует 
требованиям, установленным приложением и 5 к Федеральному закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

*2 На основании заключения специалиста, старшего эксперта экспертно
криминалистического отдела, отдела полиции № 3 (дислокация Кировский 
район) Управления МВД России по г. Перми Глазкова Павла Геннадьевича 
от 08.08.2016 г.

*3 На основании результатов проверки подписных листов избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата Чебыкина Вадима Леонидовича от
09.08.2016 г. № 24/18-7231, представленных отделом по вопросам миграции 
отдела полиции № 3 (дислокация Кировский район) Управления МВД России 
по г. Перми.

На основании изложенного и руководствуясь пп. «г.1» п. 24 ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пп. «е.1» п. 5 ст. 
ЗЗЗакона Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края»,окружная избирательная комиссия по одномандатному 
избирательному округу № 1 по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Пермского краятретьегосозыва, решила:



1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Чебыкину Вадиму Леонидовичу 1956 года 
рождения, проживающего по адресу: Пермский край, город Пермь, ул. 
Сибирская, д. 46, кв. 95; образование -Пермский ордена Трудового Красного 
знамени государственный университет имени А.М. Горького; место работы- 
индивидуальный предприниматель, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Пермском крае».

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Пермского края.

3. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином 
портале избирательных комиссий Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить председателя 
Территориальной избирательной комиссии Кировского района города Перми 
Баяндину Елену Николаевну.


