
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАТУРА 
 

140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2        т. 2-44-97 

 

РЕШЕНИЕ 

от 05.08.2019            № 752 
 

О регистрации Мастеровой Светланы Николаевны, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

округа Шатура по одномандатному избирательному   округу № 10  

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Шатура, 

назначенных на 08 сентября 2019 г. 
 

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 

депутатов городского округа Шатура по одномандатному  избирательному округу 

№ 10 Мастеровой Светланы Николаевны, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения,  при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 

достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их 

подписей, территориальная избирательная комиссия города Шатура установила 

следующее: 

В установленный статьей 30 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» срок (не позднее чем за 42 дня 

до дня голосования) Мастеровой Светланой Николаевной в территориальную 

избирательную комиссию города Шатура были представлены документы для 

регистрации кандидата, в том числе подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

городского округа Шатура по одномандатному избирательному округу № 10, 

назначенных на 08 сентября 2019 г. 

      Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» и решением территориальной избирательной 

комиссии города Шатура от 19.06.2019 г. № 602 количество подписей 

избирателей необходимое для регистрации кандидата в депутаты Совета 

депутатов городского округа Шатура по одномандатному избирательному округу 

№ 10 составляет не менее 13 подписей избирателей. Кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского округа Шатура Мастеровой С.Н. заявлено 17 

(семнадцать) подписей избирателей, представлено 17 (семнадцать) подписей 

избирателей, свыше требуемого количества подписей необходимого для 

регистрации кандидата представлено 4 (четыре) подписи избирателя, проверено 

17 (семнадцать) подписей избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными 

объединениями, соответствия порядка сбора подписей избирателей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений, содержащихся в подписных листах 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа Шатура, 



назначенных на 08 сентября 2019 года:  

- составлен итоговый протокол от 03.08.2019 об итогах проверки подписей 

избирателей, оформления подписных листов, представленных кандидатом в 

депутаты Совета депутатов городского округа Шатура по одномандатному 

избирательному округу № 10 Мастеровой Светланой Николаевной, на выборах 

депутатов Совета депутатов городского округа Шатура, назначенных на 08 

сентября 2019 г.;  

- экспертами отдела ЭКО МУ МВД России «Шатурский» ЭКЦ ГУ МВД 

России по Московской области Ткачуком Андреем Викторовичем и Савиным 

Сергеем Александровичем подготовлено заключение по проверке подписных 

листов № 133-134 от 02.08.2019. 

В результате поведенного экспертами отдела ЭКО МУ МВД России 

«Шатурский» ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области   Ткачуком А.В., 

Савиным С.А. исследования установлено: 

1. В графах «Подпись», подписных листов сшивки № 1, подписей, 

выполненных одним лицом, не выявлено. 

2. В графах «Дата внесения подписи», подписных листов сшивки № 1, 

рукописных записей выполненных одним лицом, не выявлено. 

3. В подписных листах сшивки № 1 каких-либо признаков изменения 

первоначального содержания не выявлено. 

При установлении достоверности сведений, содержащихся в подписных 

листах с использованием регистра избирателей государственной 

автоматизированной системы «Выборы» были выявлены 2 (две) подписи 

избирателя, указавших в подписном листе сведения не соответствующие 

действительности (в подписном листе № 1, строка № 3 не соответствует отчество 

избирателя, в подписном листе № 3, строка № 13 не соответствует фамилия 

избирателя). 

Несоответствие сведений подтверждено Отделом по вопросам миграции МО 

МВД России «Шатурский» (исх. 84/14195 от 02.08.2019 г).  

Всего в результате проведенной проверки признаны недействительными 2 

(две) подписи избирателя, от общего количества подписей, отобранных для 

проверки, по следующим основаниям (причинам): 

- по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 14 статьи 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 2 (две) 

подписи – лист № 1, строка № 3 и лист № 3, строка № 13. 

 Таким образом, в результате проверки число подписей избирателей, 

признанных достоверными и действительными, составило 15 (пятнадцать) 

подписей избирателей, что является достаточным для регистрации Мастеровой 

Светланы Николаевны кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

округа Шатура по одномандатному избирательному округу № 10 на выборах 

депутатов Совета депутатов городского округа Шатура. 

     В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 

в Московской области», территориальная избирательная комиссия города 

Шатура РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Мастерову Светлану Николаевну, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского округа Шатура по одномандатному 

избирательному округу № 10, 1976 года рождения, образование высшее, 



проживающего: Московская область, город Шатура, работающего ГБУЗ 

МО «Шатурская ЦРБ», заместитель главного врача. 

Основание для регистрации – подписи избирателей.  

Время регистрации 16 час. 45 мин. 

2. Выдать Мастеровой С.Н., зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов городского округа Шатура по 

одномандатному избирательному округу № 10, удостоверение 

установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура», 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Шатура и в 

сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».   

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шатура 

Апарышеву Т.А. 

 
Председатель ТИК     Т.А. Апарышева 

            Секретарь ТИК                 Н.Р. Пензина 


