
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

12 июля 2018 года  № 84/494-6 

 
Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Архангельское региональное отделение 

Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от 
природных ресурсов - Народу» по единому избирательному округу 

 

Избирательное объединение «Архангельское региональное отделение 

Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от 

природных ресурсов - Народу» 10 июля 2018 года, в 23 часа 58 минут, 

представило в избирательную комиссию Архангельской области документы 

для заверения списка кандидатов в депутаты Архангельского областного 

Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному округу. 

В соответствии со статьей 26 областного закона «О выборах депутатов 

Архангельского областного Собрания депутатов» (далее – областной закон) в 

избирательную комиссию Архангельской области одновременно со списком 

кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения 

представляет решение съезда (конференции, собрания) избирательного 

объединения о выдвижении списка кандидатов, официально заверенный 

постоянно действующим руководящим органом регионального отделения 

политической партии список граждан, включенных в соответствующий 

список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения одновременно 

со списком кандидатов представляет в избирательную комиссию 

Архангельской области в отношении каждого из кандидатов, включенного в 
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список кандидатов по единому избирательному округу, документы в 

соответствии с пунктами 5, 6 и 6.1 статьи 24 областного закона. 

Подпунктом 2 пункта 6.1 статьи 24 областного закона предусмотрено 

предоставление в отношении каждого кандидата сведений о расходах, а 

также о расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

В ходе рассмотрения документов избирательная комиссия 

Архангельской области пришла к выводу об отсутствии ряда документов, 

предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 26 областного закона, а в отношении 

35 кандидатов, включенных в список кандидатов, - пунктом 6.1 статьи 24 

областного закона. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 26 областного закона основаниями 

для отказа в заверении списка кандидатов являются отсутствие документов, 

указанных в областном законе, несоблюдение требований к выдвижению 

списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О 

политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Отсутствие решения избирательного объединения о выдвижении 

списка кандидатов, а также списка граждан, включенных в список 

кандидатов по единому избирательному округу и являющихся членами 

данной политической партии, является основанием для отказа в заверении 

списка кандидатов. При отсутствии данных документов избирательная 

комиссия Архангельской области не имеет возможности удостовериться в 

соблюдении порядка выдвижения списка кандидатов, в том числе в 
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соблюдении требования областного закона о том, что количество граждан, 

включенных в список кандидатов, которые не являются членами данной или 

иной политической партии, должно составлять не более 50 процентов от 

числа кандидатов, включенных в список кандидатов. 

Отсутствие документов кандидата, предусмотренных пунктами 2 и 3 

(при проведении выборов депутатов Архангельского областного Собрания 

депутатов - также пунктом 3.1) статьи 33 Федерального закона, является 

основанием для исключения избирательной комиссией Архангельской 

области, организующей выборы депутатов Архангельского областного 

Собрания депутатов седьмого созыва, этого кандидата из списка кандидатов 

до его заверения. 

Согласно требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 26 

областного закона, документы в отношении кандидатов должны быть 

представлены в избирательную комиссию Архангельской области 

одновременно со списком кандидатов и иными установленными областным и 

Федеральным законом документами. Дополнительное (в последующем) 

представление в избирательную комиссию Архангельской области 

документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 26 областного закона, не 

допускается. 

Таким образом, отсутствие в отношении 35 кандидатов, включенных в 

список кандидатов, документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.1 

статьи 24 областного закона, подпунктом «б» пункта 3.1 статьи 33 

Федерального закона, влечет за собой исключение соответствующего 

кандидата из списка кандидатов. 

Учитывая изложенное, и то, что после исключения всех кандидатов из 

списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 

«Архангельское региональное отделение Политической партии «Партия 

Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов - Народу» по 

единому избирательному округу, в списке кандидатов не остается, 

руководствуясь пунктом 8 статьи 26 областного закона, пунктом 14 статьи 35 
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Федерального закона, избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Архангельское региональное отделение 

Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от 

природных ресурсов - Народу», в связи с отсутствием документов, указанных 

в областном и Федеральном законах. 

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному 

представителю избирательного объединения «Архангельское региональное 

отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от 

природных ресурсов - Народу». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ненецкого автономного округа и территориальные избирательные комиссии, 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

4. 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 

 


