
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

04 июля 2018 года  № 78/461-6 

 

Об отмене постановления Красноборской территориальной избирательной 
комиссии от 27.06.2018 № 57/1 

 
Постановлением Красноборской территориальной избирательной 

комиссии от 27.06.2018 № 57/1 приостановлены полномочия Паршиной 

Надежды Викторовны, члена данной ТИК, являющейся секретарем комиссии, на 

основании подпункта «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (непосредственная подчиненность кандидату). 

23 июня 2018 года состоялась конференция Архангельского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов 

седьмого созыва. В список кандидатов, выдвинутый данным региональным 

отделением на указанных выборах по единому избирательному округу, включен 

глава муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

Рудаков Владимир Сергеевич. 

Согласно пункту 2 статьи 33 указанного Федерального закона кандидат, 

выдвинутый по единому избирательному округу, считается выдвинутым, 

приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные указанным 

Федеральным законом, областным законом «О выборах депутатов 

Архангельского областного Собрания депутатов», после поступления в 

избирательную комиссию Архангельской области заявления в письменной 

форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по данному 

избирательному округу. 
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По состоянию на 3 июля 2018 года в избирательную комиссию 

Архангельской области не поступило заявление лица, в непосредственном 

подчинении которого находится Паршина Н.В., руководитель аппарата 

администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», секретарь Красноборской территориальной избирательной комиссии. 

Основание для приостановления полномочий члена Красноборской ТИК, 

предусмотренное подпунктом «л» пункта 1 статьи 29 указанного Федерального 

закона, на день принятия комиссией решения отсутствовало. 

С учетом изложенного, на основании пункта 11 статьи 20 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. Отменить постановление Красноборской территориальной 

избирательной комиссии от 27.06.2018 № 57/1. 

2. Обратить внимание Красноборской территориальной избирательной 

комиссии на необходимость неукоснительного соблюдения избирательного 

законодательства. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря», в официальном 

сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и 

разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


