
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

01 августа 2018 года  № 87/515-6 

 

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Архангельское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу 
 

Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» (далее – 

областной закон) избирательным объединением «Архангельское 

региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» при выдвижении списка кандидатов, 

избирательная комиссия Архангельской области установила следующее. 

Список кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания 

депутатов седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Архангельское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заверен в количестве 26 

человек постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 

21 июня 2018 года № 75/428-6. 

В соответствии со статьей 31 областного закона уполномоченный 

представитель избирательного объединения не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования, то есть не позднее 25 июля 2018 года, до 18 часов по 

московскому времени, должен представить в избирательную комиссию 

Архангельской области документы для регистрации списка кандидатов, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 31 областного закона. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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Однако в установленный законом срок документы, предусмотренные 

пунктом 3.2 статьи 33 областного закона в отношении каждого из 26 

кандидатов, включенных в список кандидатов, – письменное уведомление 

кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и не владеет и (или) не 

пользуется иностранными финансовыми инструментами, представлены не 

были. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 25.1 областного закона в поддержку 

выдвижения избирательным объединением, на которое не распространяется 

действие пунктов 2-4 указанной статьи, списка кандидатов должно быть 

собрано 4753 подписи избирателей. 

Однако подписные листы с подписями избирателей, протокол об 

итогах сбора подписей избирателей, копия документа, подтверждающего 

оплату изготовления подписных листов, предусмотренные пунктом 2 статьи 

31 областного закона, список лиц, осуществляющих сбор подписей 

избирателей, предусмотренный пунктом 14 статьи 28 областного закона, 

также представлены не были. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 33 областного закона 

избирательное объединение «Архангельское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 26 июля 2018 года было извещено избирательной комиссией 

Архангельской области о выявленных недостатках. 

Согласно подпункту 2 пункта 8.2 статьи 33 областного закона 

отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», областным законом для уведомления о выдвижении и (или) 
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регистрации списка кандидатов, является основанием отказа в регистрации 

списка кандидатов. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом 7 пункта 8.2 статьи 33 

областного закона недостаточное количество достоверных подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения списка кандидатов, 

также является основанием отказа в регистрации списка кандидатов. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 33 областного закона 

«О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов», 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты 

Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Архангельское региональное 

отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», в связи с отсутствием необходимых документов, в том 

числе подписных листов, а также недостаточным количеством достоверных 

подписей избирателей. 

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному 

представителю избирательного объединения «Архангельское региональное 

отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 

3. Направить уведомление в Архангельское отделении 8637 ПАО 

«Сбербанк России» о прекращении финансовых операций по специальному 

избирательному счету избирательного объединения «Архангельское 

региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», за исключением возврата в 

избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный 

счет средств, перечисленных до даты выбытия, перечисления 

неизрасходованных средств, находящиеся на специальном избирательном 

счете избирательного объединения. 
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4. Избирательному объединению «Архангельское региональное 

отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»: 

- произвести возврат неизрасходованных средств, находящиеся на 

специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, 

внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в 

избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за 

вычетом расходов на пересылку),  

- закрыть специальный избирательный счет избирательного фонда, 

- представить в срок до 03.09.2018 в избирательную комиссию 

Архангельской области итоговый финансовый отчет о поступлении и 

расходовании средств избирательного фонда. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

Председатель комиссии 
 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 

Е.В. Плотицына 
 

 


