
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

7 августа 2020 года  № 172/996-6 

 

Об отказе в регистрации Шевелеву Юрию Валерьяновичу 
кандидатом на должность Губернатора Архангельской области 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и областного закона «О 

выборах Губернатора Архангельской области» (далее – областной закон) 

кандидатом на должность Губернатора Архангельской области Шевелевым 

Юрием Валерьяновичем, выдвинутым Региональным отделением 

Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты 

детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 

животными» в Архангельской области, избирательная комиссия 

Архангельской области установила следующее. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 

19.06.2020 №156/915-6 в связи с обнаружением нарушений в оформлении 

доверенности кандидатом Шевелевым Ю.В. отменено постановление 

избирательной комиссии Архангельской области от 16.06.2020 № 154/891-6 «О 

регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата на должность Губернатора Архангельской области Шевелева Юрия 

Валерьяновича». Кандидат на должность Губернатора Архангельской области 

Шевелев Юрий Валерьянович до настоящего времени не исполнил требования 

пункта 1 статьи 44 областного закона о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам. 
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29 июля 2020 года, в период с 17:23 до 17:47, кандидат Шевелев Ю.В. 

представил в избирательную комиссию Архангельской области документы для 

регистрации кандидатом на должность Губернатора Архангельской области. 

В числе документов, представленных для регистрации Шевелевым Ю.В., 

имеются листы поддержки кандидата на должность Губернатора 

Архангельской области с подписями депутатов муниципальных образований и 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 

Архангельской области, в количестве 123 листов, сброшюрованных в одну 

папку, со 119 подписями, подписанный кандидатом список лиц, которые 

поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, а также первый 

финансовый отчет с приложением учетной формы № 1, что указано в 

подтверждении получения документов для регистрации кандидата на 

должность Губернатора Архангельской области от 29 июля 2020 года, 

подписанном кандидатом Шевелевым Ю.В. 

Кандидатом Шевелевым Ю.В., не представлены: 

сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным 

федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также заявления указанных кандидатур для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, предусмотренные пунктами 1.1, 1.3-

1.4 статьи 23 областного закона;  

письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, 

предусмотренное пунктом 5 статьи 23 областного закона. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона и пунктом 

4 статьи 23 областного закона извещение о выявленных недостатках 

03.08.2020 было получено Карельской В.А., доверенному лицу кандидата 

Шевелева Ю.В. 
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5 августа 2020 года от Карельской В.А., доверенного лица кандидата 

Шевелева Ю.В., поступило возражение о несогласии с отсутствием 

наименований муниципальных образований в 33 листах поддержи с учетом 

указания в листах поддержки равнозначного, исходя из уставов 

муниципальных образований, сокращения наименований представительного 

органа и муниципального образования, с просьбой его учесть при принятии 

решения о регистрации/отказе в регистрации кандидата Шевелева Ю.В. 

Требование пункта 18 статьи 37 Федерального закона обязывает указать 

в листе поддержки кандидата на должность Губернатора Архангельской 

области как наименование представительного органа, депутатом которого 

является лицо, ставящее подпись в поддержку кандидата, так и наименование 

муниципального образования. Данная норма содержится также и в пункте 10 

статьи 6 областного закона, учтена и в форме листа поддержки кандидата, 

являющейся приложением № 1 к областному закону. Таким образом, довод 

Карельской В.А. о наличии в листе поддержки наименований 

представительного органа и муниципального образования, исходя из полного 

наименования представительного органа, является необоснованным, т.к. не 

соответствует требованиям закона. 

В соответствии с пунктами 5-7 статьи 6 областного закона и 

постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 11 июня 

2020 года № 153/871-6 «О числе лиц (в абсолютном выражении), подписи 

которых необходимо собрать для поддержки выдвижения кандидата на 

должность Губернатора Архангельской области на выборах 13 сентября 2020 

года» в поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано 189 подписей 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

В соответствии со статьей 6 областного закона были проверены 119 

подписей, недостоверными признаны 38 подписей, не засчитаны – 2 подписи. 

Количество достоверных подписей составляет 79, среди которых 21 подпись 
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депутатов представительных органов муниципальных районов и городских 

округов, что является недостаточным для регистрации кандидата. 

В соответствии с подпунктом «д.1» пункта 24 статьи 38 Федерального 

закона недостаточное количество достоверных подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных образований является 

основанием отказа в регистрации кандидата. 

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 

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

регистрации кандидата, также является основанием отказа в регистрации 

кандидата. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом «а.1» пункта 24 статьи 38 

Федерального закона непредставление сведений о кандидатурах для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации является основанием отказа в 

регистрации кандидата. 

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктами «а.1», «в», «д.1» 

пункта 24 статьи 38 Федерального закона, статьей 24 областного закона, 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Отказать Шевелеву Юрию Валерьяновичу, 1973 года рождения, 

председателю Совета директоров ООО «Инвестиционная компания А4», 

проживающему в г.Архангельске Архангельской области, выдвинутому 

Региональным отделением Общественной организации - Политической партии 

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, 

против насилия над животными» в Архангельской области, в регистрации 

кандидатом на должность Губернатора Архангельской области.  

2. Направить в дополнительный офис №8637/0280 Сбербанка России 

указание о прекращении всех финансовых операций по специальному 

избирательному счету, открытому кандидатом на должность Губернатора 

Архангельской области Архангельской области Шевелевым Ю.В. 
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3. Шевелеву Ю.В. представить в срок не позднее 8 сентября 2020 года в 

избирательную комиссию Архангельской области итоговый финансовый отчет 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда. 

4. Выдать копию настоящего постановления Шевелеву Юрию 

Валерьяновичу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Газета 

Архангельск» в официальном сетевом издании «Вестник избирательной 

комиссии Архангельской области», и разместить на официальном сайте 

избирательной комиссии Архангельской области. 

 

 

Председатель комиссии  

 

Секретарь комиссии  

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 

 


