
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

7 августа 2020 года  № 172/997-6 
 

Об отказе в регистрации Мандрыкину Олегу Анатольевичу кандидатом 
на должность Губернатора Архангельской области  

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Архангельским 

региональным отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата на должность Губернатора 

Архангельской области Мандрыкина Олега Анатольевича требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон), областного закона «О выборах Губернатора Архангельской области» 

(далее – областной закон) и рассмотрев документы, представленные для 

выдвижения и регистрации кандидатом на должность Губернатора 

Архангельской области Мандрыкиным О.А., а также заявления кандидата 

Мандрыкина О.А. (подтверждения о приеме документов от 04.08.2020 и 

05.08.2020), избирательная комиссия Архангельской области установила 

следующее. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 

11.06.2020 № 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» определено, что число подписей в поддержку выдвижения, которые 

должны быть представлены для регистрации кандидата в избирательную 

комиссию Архангельской области, составляет - 189, максимальное число - 198, 

в числе этих подписей должно быть не менее 43 и не более 45 подписей 

депутатов представительных органов муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также 
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установлено, что кандидат на должность Губернатора Архангельской области 

должен быть поддержан депутатами представительных органов 

муниципальных районов, городских округов не менее чем в 21 

муниципальном районе и городском округе Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 областного закона все документы 

для регистрации кандидата, в том числе листы поддержки, представляются 

кандидатом в избирательную комиссию Архангельской области одновременно 

до 18 часов по московскому времени не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования (29 июля 2020 года). 

29 июля 2020 года, в период с 17:53 до 18:32, Мандрыкин О.А. 

представил в избирательную комиссию Архангельской области документы для 

регистрации кандидатом на должность Губернатора Архангельской области. 

В числе документов, представленных для регистрации кандидатом 

Мандрыкиным О.А., имеются листы поддержки кандидата на должность 

Губернатора Архангельской области с подписями депутатов муниципальных 

образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа, в 

количестве 198 листов со 198 подписями, сброшюрованными в одну папку, 

что указано в подтверждении получения документов для регистрации 

кандидата на должность Губернатора Архангельской области от 29 июля 2020 

года, подписанном кандидатом Мандрыкиным О.А. Одновременно 

кандидатом получена таблица об общем количестве всех представленных 

подписей с разбивкой по муниципальным районам, городским округам 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа, и суммарно по 

поселениям. 

30 июля 2020 года рабочей группой по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами, политическими партиями в избирательную 

комиссию Архангельской области, сформированной постановлением 

избирательной комиссии Архангельской области от 04.06.2020 №150/858-6 в 
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редакции постановления избирательной комиссии Архангельской области от 

11.06.2020 №153/883-6 (далее - Рабочая группа), была начата проверка листов 

поддержки кандидатов на должность Губернатора Архангельской области. В 

тот же день о проведении проверки телефонограммой была уведомлена 

Томилова Е.Ю., уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

кандидата Мандрыкина О.А. 

В ходе проверки было установлено, что в поддержку кандидата 

Мандрыкина О.А. были представлены подписи депутатов представительных 

органов муниципальных районов и городских округов Архангельской области 

и Ненецкого автономного округа в количестве 45 штук, собранные на 

территории 20 муниципальных районов и городских округов, что не 

соответствует требованиям пункта 6 статьи 6 областного закона, поскольку 

составляет менее трех четвертей муниципальных районов и городских 

округов, находящихся на территории Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа. 

Среди депутатов, проставивших свои подписи в листах поддержки, 

представленных кандидатом Мандрыкиным О.А., было установлено 23 

депутата, которые поддержали более одного кандидата, и эти подписи в 

поддержку кандидата Мандрыкина О.А. по датам были внесены позднее, 

также два листа поддержки кандидата были представлены в копиях, 51 лист 

поддержки не содержат наименования муниципального образования, в одном 

листе наименование представительного органа указано неверно. 

Всего в ходе проверки листов поддержки, представленных кандидатом 

Мандрыкиным О.А., было установлено 52 недостоверных и 25 незасчитанных 

подписей депутатов, проставленных в листах поддержки кандидата, о чем 

указано в итоговом протоколе проверки подписей и в ведомости проверки. 

Протокол об итогах проверки подписей, проставленных в листах 

поддержки кандидата Мандрыкина О.А., составлен 03.08.2020, в 19:30, 

кандидат был заблаговременно уведомлен по телефону о необходимости его 

получения, но в этот день для получения не явился. В тот же день о 
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необходимости получения протокола об итогах проверки подписей 

уведомлена Томилова Е.Ю., уполномоченный представитель кандидата 

Мандрыкина О.А., но также для его получения не явилась. Указанный 

протокол в этот же день направлен кандидату почтовой связью заказным 

письмом. 

4 августа 2020 года, в 12:26, кандидат Мандрыкин О.А. представил в 

избирательную комиссию Архангельской области подлинники двух листов 

поддержки депутатами Алышевым С.Н. и Явтысым А.Г., поступивших 

29.07.2020 в копиях, а также лист поддержки депутатом Оржиником В.В., 

подпись которого внесена 2 августа 2020 года в 13:19, на замену листа 

поддержки депутатом Мишустиной В.А., поступившего 29.07.2020, и список 

лиц, проставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, на 24 

листах, не подписанный кандидатом Мандрыкиным О.А. 4 августа 2020 года. 

4 августа 2020 года кандидат был извещен о недостатках в 

представленных документах, а также получил заверенную копию итогового 

протокола проверки подписей и в день обращения, 04.08.2020, – ведомость 

проверки листов поддержки. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона, пунктом 4 

статьи 23 областного закона кандидат не позднее чем за один день до дня 

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата, вправе вносить уточнения и дополнения в 

документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с 

пунктами 2, 3, 3.1 статьи 33 Федерального закона, а также в иные документы, 

представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в 

соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат 

вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен 

с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо 

документа, представление которой предусмотрено пунктом 2.2 статьи 38 

Федерального закона, кандидат вправе представить ее не позднее чем за один 
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день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. 

Возможность дополнительного представления листов поддержки 

кандидата с подписями депутатов и (или) глав муниципальных образований 

после представления документов для регистрации законом не предусмотрена. 

Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования 

своей подписи не допускается. 

Таким образом, представленные 04.08.2020 кандидатом 

Мандрыкиным О.А. дополнительно три новых листа поддержки кандидата и 

новый список лиц, проставивших свои подписи в поддержку выдвижения 

кандидата, не могут рассматриваться как документы, представленные для 

регистрации, а иное нарушает принцип равенства кандидатов, также не могут 

рассматриваться как документы, которые кандидат вправе представить в 

соответствии с пунктом 4 статьи 23 областного закона. 

5 августа 2020 года кандидатом на должность Губернатора 

Архангельской области Мандрыкиным О.А. в избирательную комиссию 

Архангельской области представлено заявление о направлении протокола 

разногласий, в котором выражены несогласие с отсутствием наименований 

муниципальных образований в 51 листе поддержи с учетом их совмещения в 

наименовании представительного органа муниципального образования, 

просьбы провести опрос депутатов, достоверность подписи которых вызвала 

сомнение, и зачесть данные подписи. 

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 

Мандрыкина О.А. о возможности установления в листе поддержки 
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наименования муниципального образования исходя из наименования 

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

требованиям закона. 

Пунктом 20 статьи 37 Федерального закона предусмотрен опрос лица, 

достоверность подписи которого вызывает сомнения в связи с недостатками в 

оформлении листа поддержки кандидата. В связи с истечением шестидневного 

срока проверки листов поддержки кандидатов, установленного пунктом 12 

статьи 6 областного закона, проведение опроса депутатов невозможно. 

Количество достоверных подписей депутатов представительных органов 

и (или) избранных на муниципальных выборах действующих глав 

муниципальных образований по окончании проверки составляет 121, из них 

подписей депутатов представительных органов муниципальных органов 

районов и городских округов муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа составляет 14 

подписей. Количество муниципальных районов и городских округов, на 

территории которых собраны подписи депутатов муниципальных районов и 

городских округов, составило 10, что не соответствует требованиям пункта 6 

статьи 6 областного закона, поскольку составляет менее трех четвертей 

муниципальных районов и городских округов, находящихся на территории 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

Учитывая вышеизложенное, на основании подпункта «д.1» пункта 24 

статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 

13 пункта 2 статьи 24 областного закона «О выборах Губернатора 

Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. Отказать Мандрыкину Олегу Анатольевичу, 1968 года рождения, 

индивидуальному предпринимателю, проживающему в г.Северодвинске 

Архангельской области, выдвинутому Архангельским региональным 

отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая 
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партия «ЯБЛОКО», 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 Мандрыкиным О.А. 

3. Мандрыкину О.А. 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 Мандрыкину О.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Газета 

Архангельск», 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 

 


