
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 июня 2020 года  № 156/914-6 

 

Об отмене постановления избирательной комиссии Архангельской 
области от 16 июня 2020 года № 154/891-6 «О регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата на должность 
Губернатора Архангельской области Шевелева Юрия Валерьяновича» 

 

15 июня 2020 года в избирательную комиссию Архангельской области 

представлены документы о выдвижении кандидата на должность Губернатора 

Архангельской области Шевелева Юрия Валерьяновича, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 

женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в 

Архангельской области, в том числе заявление кандидата о назначении 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам с приложением 

нотариально удостоверенной доверенности и письменного согласия 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам осуществлять 

указанную деятельность. 

16 июня 2020 года избирательной комиссией Архангельской области 

принято постановление № 154/891-6, которым зарегистрирован 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата на 

должность Губернатора Архангельской области Шевелева Ю.В. – Иванов 

Вячеслав Александрович. Указанным решением также постановлено выдать 

зарегистрированному уполномоченному представителю по финансовым 

вопросам удостоверение установленного образца. 

Согласно представленным 16 июня 2020 года кандидатом 

Шевелевым Ю.В. сведениям о реквизитах специального избирательного счета 

кандидата от 15 июня 2020 года, специальный избирательный счет был открыт в 

филиале ПАО «Сбербанк России» № 8637/0280 13 сентября 2020 года. Согласно 



результатам проверки, проведенной с учетом технической ошибки, допущенной 

кандидатом при заполнении указанных сведений, установлено, что специальный 

избирательный счет открыт самим кандидатом 15 июня 2020 года. 

Вместе с тем, Рабочей группой по приему и проверке документов, 

представляемых в избирательную комиссию Архангельской области для 

уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатов на должность 

Губернатора Архангельской области установлено, что доверенность 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам Иванова В.А. 

нотариально удостоверена 11 июня 2020 года. При этом представленная 

доверенность не содержит условия об отсроченном моменте возникновения 

передаваемых полномочий. Конференция Регионального отделения 

Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 

пенсионеров, против насилия над животными», где принято решение о 

выдвижении кандидата, состоялась 13.06.2020. 

Подпунктом 35 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» установлено, что кандидатом является лицо, выдвинутое в 

установленном настоящим Федеральным законом, иным законом порядке в 

качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность 

либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 областного закона «О выборах 

Губернатора Архангельской области» кандидат обязан назначить 

уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по 

финансовым вопросам. Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам кандидата осуществляет свои действия на основании нотариально 

удостоверенной доверенности, которая выдается кандидатом и в которой 

указываются в том числе полномочия уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата. 

Пунктом 4 указанной статьи установлено, что регистрация 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

производится избирательной комиссией Архангельской области в трехдневный 



срок на основании заявления кандидата, письменного согласия 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата и 

доверенности при предъявлении уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

С учетом того, что на момент нотариального удостоверения доверенности 

Шевелев Ю.В. не обладал полномочиями, перечисленными в пункте 2 статьи 44 

областного закона «О выборах Губернатора Архангельской области» и 

указанными в доверенности, имеются основания для отмены постановления о 

регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам. 

Пунктом 2.1 Инструкции о порядке поступления и расходования 

денежных средств избирательных фондов, фондов референдума и формах учета 

и отчетности, утвержденной постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области от 7 декабря 2006 года № 162/1461-3, предусмотрено, 

что кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для 

финансирования своей избирательной кампании в период после письменного 

уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении до 

представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 

статьи 8 областного закона «О выборах Губернатора Архангельской области», 

пунктом 2 статьи 9 областного закона «Об избирательной комиссии 

Архангельской области», избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. Отменить постановление избирательной комиссии Архангельской 

области от 16 июня 2020 года № 154/891-6 «О регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Губернатора 

Архангельской области Шевелева Юрия Валерьяновича». 

2. Направить копию настоящего постановления кандидату Шевелеву Ю.В., 

Иванову В.А. 



3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
 


