
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
КОЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

___ 01.09.2015 № 84/01-3________
с. Кочёво

j~”0  заявлении Смирновой О.В.

В территориальную избирательную комиссию Кочёвского 
муниципального района поступило заявление зарегистрированного 
кандидата в депутаты Земского Собрания Кочевского муниципального 
района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 1 
Смирновой О.В. (вх. № 315 от 28.08.2015), в котором заявитель просит 
рассмотреть вопрос о снятии зарегистрированного кандидата в депутаты 
Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва 
Хомякова Александра Ивановича, поскольку он скрыл сведения о членстве в 
партии ЛДПР, являясь выдвинутым кандидатом от партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ. Заявитель ссылается на пункт 3.1 статьи 36 Федерального закона 
от 11.07.2011 №95-ФЗ «О политических партиях», согласно которому 
политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты граждан 
РФ, являющихся членами иных политических партий. Ранее, 26.08.2015, 
Смирновой О.В. в комиссию была представлена копия справки без указания 
исходящих даты и номера за подписью и.о. координатора Пермского 
регионального отделения ЛДПР Т.В.Каменских том, что Хомяков Александр 
Иванович, 27.02.1949 года рождения, является членом Политической партии 
ЛДПР с 2005 года.

В соответствии с частью 4 статьи 14 закона Пермского края от 
09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае» зарегистрированный 
кандидат Хомяков А.И. был оповещен о поступившем заявлении, с 
заявлением ознакомлен.

О дате и времени заседания территориальной избирательной комиссии 
по рассмотрению вопроса об указанном заявлении заявитель Смирнова О.В., 
зарегистрированный кандидат Хомяков А.И. извещены, на заседание не 
явились. Хомяков А.И. уведомил по телефону, что не сможет присутствовать 
на заседании, просил без его участия заявление не рассматривать.



Заявление Смирновой О.В., ответ на запрос территориальной 
избирательной комиссии в Пермское региональное отделение ЛДПР 
рассмотрены на заседании территориальной избирательной комиссии 
Кочёвского муниципального района, в результате рассмотрения установлено 
следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 33 закона 
Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 
выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».

Федеральным законом от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических
партиях» установлены обязательные требования к выдвижению кандидатов 
политическими партиями. Согласно пункту 3.1 статьи 36 Федерального 
закона от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях», политическая 
партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе 
списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления граждан 
Российской Федерации, являющихся членами иных политических партий.

Территориальной избирательной комиссией Кочёвского 
муниципального района 29.08.2015 был сделан запрос в Пермское 
региональное отделение ЛДПР, является ли Хомяков Александр Иванович, 
27.02.1949 года рождения, членом ЛДПР. В ответе на указанный запрос и.о. 
координатора Пермского регионального отделения ЛДПР Т.В.Каменских 
указано, что Хомяков Александр Иванович действительно является членом 
политической партии ЛДПР, а именно состоит на регистрационном учете 
партийной базы Пермского регионального отделения политической парии 
ЛДПР -  Либерально-демократической партии России. Имеется заявление 
Хомякова А.И. о вступлении в партию от 31 марта 2005 г. Выдан партийный 
билет №191479 от этой же даты. За период с марта 2005 года по 31 августа 
2015 года заявлений об исключении из рядов ЛДПР в соответствии с 
пунктами Устава ЛДПР не поступало. Таким образом, Хомяков по настоящее 
время является членом Политической партии ЛДПР.

В связи с необходимостью получения объяснений по существу 
заявления от зарегистрированного кандидата в депутаты Земского Собрания 
Кочевского муниципального района третьего созыва по многомандатному 
избирательному округу №1 Хомякова Александра Ивановича, 
дополнительной информации из Пермского регионального отделения ЛДПР, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 78 Федерального закона от 12.06.2002



№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 82 закона 
Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,

1. Продлить рассмотрение жалобы Смирновой О.В.
2. Направить копию настоящего решения Смирновой О.В.
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кочёвского муниципального района в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Т. И.Томскую.

комиссия р е ш а е т :

Секретарь комиссии

Председатель комиссии

Н.А. Дружинина

Т. И. Томская


