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твРРитоРиАльной изБиРАтвльн0й коми ссу|и
кочЁвского муниципАльного РАионА

04.09.2015 лъ 86/01_3
с. 1{очёво

|-Ф рассмотрении заявления ка[фдата в

' д"..у'''ьп 3емского €обрания (оч!вского
муниципального района третьего созь!ва
по многомандатному избирательному
округу лъ1 €мирновой о.в. об отмене

регистрации кандидата в депутать!
3емского €обрания !(очевского
муниципального раиона третьего созь!ва
по многомандатному избирательному
округу ]\}1 )(омякова А.и.

в территориальнуто избирательну}о комиссиго 1{очёвского

муниципального района поступило заявление зарегистрированного

кандидата в депутатьл 3емскот'о €обрания (очевского му[1иципального

района третьего созь1ва по многоманда'гному из6ирательному округу ш91

€мирновой о.в. (вх. )\с 315 от 23.03.2015)' в котором заявитель проси'г

рассмотреть вопрос о снятии зарегистрированного кандидата в депутать{

3емского €обрания 1{очевского муниципального района третьего созь1ва по

многомандатному избира-л'е.пьному округу л91 {омякова Александра

}4вановича' поскольку он скрь1л сведения о членстве в партии }{{|{Р, являясь

вь|двинуть|м кандидатом от партии Ё!!|1АА Россия. 3аявитель ссь1лается

на пункт 3.1 статьи з6 Федерального закона от 11.07.2011 ]\ъ95-Фз (о
политических партиях)), сог.|1асно которому политическая |1артия не вправе

вь1двигать кандидатами в депута'гь1 гра)кдан РФ, явля}ощихся чле1{ами инь1х

политических партий.

3аявление €мирновой о.в., ответ на запрос территориальной

избирате.пьной комиссии в |{ермское регио}{альное отделение -|{{11Р,

объяснения {омякова 
^.и. 

рассмотрень1 на заседании территориальной

избирательной комиссии 1{очёвского муници]]ального района, в резуль'га1'е

рассмотр ения установлено следу1ощее.

Б соответствии с часть}о 2 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002

ш967-Фз <Фб основнь1х гарантиях из6ирательнь!х прав и права г{а участие в

референдуме грах(дан Российской Федерации))' часть+о 2 статьи 33 закона



|{ермского края от 09.1 1 .2009 ]\ъ525-пк (о вьтборах депутатов
представительнь1х органов муниципальнь1х образований в |{ермском крае))'

вь1дви)кение кандида'гов 11олитическими т|артиями осуществляется в

соответствии с Федеральнь1м законом <Ф политических партиях))'

!казанньтм Федеральньтм законом установлень1 обязательнь1е

требования к вь1двих{ениго кандидатов политическими партиями. €огласно
пункту 3.1 статьи з6 Федерального закона от 11.07 "2001 лъ95-Фз (о
политических партиях)), политическая лартия не вправе вь1двигать

кандидатами в депутать1' в том числе в составе списков кандидатов' и на

инь1е вьлборньте должнос1'и в органах государственной власти и органах
местного самоуправления гра}кдан Российской Федерации, явля}ощихся

членами инь|х по.]1итических партий'
€огласно пункту 6 статьи 23 Федерального 3акона <<Ф политических

г{артиях) гра}кданин Российской Федерации моя{ет бьтть членом только
одной по.]1итической лартии' !{лен политической лартии мо}т(ет состоять

только в одном региональном отделении данной политической партии - по

месту пост'оянного или преимущественного проживания.
?ерриториальной избирательной комиссией 1{очёвского

муниципального района 29.0в.20|5 бьтл сделан за]1рос в |{ермское

региональное отделение |{[{Р для подтвер)к дения факта, является ли

)(омяков Александр Р1ванович, 27.02.|949 года ро)кдения' ч.'теном лдг1Р. в
о'гвете на указагтньтй запрос и.о" координатора [{ермского регионально1'о
отделения }{/{[{Р 1.Б.(аменских указано' что )(омяков Александр йванович

действительно является членом политической лартии лдпР, а именно
состоит на регистрационном учете партийной базьт |[ермского регионального
отделе н и я по лит ич ес кой парии лдпР - |и6 ер ально-демо крати ч еской |7артии

России. 14меется заявление {омякова А.А. о вст'уплении в партиго от 31

марта 2005 г., вь1дан партийнь;лй билет лъ 19 |479 от этой х{е дать{. 3а период с

марта 2005 года по 31 августа 2015 года заявлений об искл}очении из рядов
лд11Р в соответствии с пунктами !става лдпР не постуг1ало' таким образом,
[омяков по настоящее время является членом |1олитической партии лд{11Р.

1{андидатом в депутать1 3емского €обрания 1{очевского
муниципального района 'гретьего созь{ва по многомандатнош{у
избирательному округу ]\ч 1 [омяковь|м 

^.и. 
документальнь1х доказательств'

опроверга}ощих фактьт членства в |1олитической лартии лдпР, указаннь1е в

заявлении [мирновой Ф.Б. и в отве'ге [1ермского регионального отделения
лдпР, в территориальну}о избирательну}о комиссиго не представлено.

[[одпунктом ((а)) пункта 1 ста'тьи 76 Фелерального 3акона от 12.06.2002
м 67-Фз <Фб основнь1х гара|1'тиях из6иратель!1ь1х прав и права на участие в

референдуме грая{дан Росс ийской Федерашии)) установлено, что регис трация



кандидата мо)кет бьтть отменена судом по заявлениго зарегистрировавтпей
ка|1дидата из6иртгельной комиссии' в случае вновь открь1в|пихся
обстоятельств' являгощихся основанием для отказа в регистрации кат{дидата,

предусмотреннь!м подпунктами <<а>>, <<б>>, ((е)), ((з)' ((и))' ((к)) ' <<л>> или ((о))

пункта 24 статьи 38 указанного Федерального 3акона. |{ри этом вновь
открь1в1пимися счита!отся те обстоятельства, которь1е существовали на

момент лринятия ре1пения о регистрации кандидата' но не бь;ли и не могли
б ьтть известньт избир ательной коми с сии 9 з арегистр иро вав|п ей канди дат а.

[{олпунктом <<б> пункта 24 статьи 38 указанного вь1|пе Федерального
3акона в качестве основания для отказа в регистрации кандидата,
вь1двинутого поли1'ической партией, }1азвано несоблгодение требований к
вь1дви)кениго кандидата, предусмотреннь1х Федеральньтм 3аконом (о
политических партиях)).

Ёа момент регистрации [омякова А.А. кандидатом в депутатьт 3емского
€обрания 1{очевского муниципального района третьего созь1ва по
многомандатному избирательному округу м1, вь1двинутог0 йестнь;м
отделением Бсероссийской политической лартии <Р,динАя Россия)
1{очевского мунициг|ального района (ретпение территориальной
из6ирательной комиссии (очёвского муни1{ипального района от 3 |.07 '20|5
,т975/19-3) терри'гориальная избирате.пьная комиссия не располага]{а
сведениями о принадлех(ности [омякова А.А' к иной политической т|артии.

/{анньле обстоятельства явля}отся вновь открь!в1пимися и влекут
основание для отмень1 регистрации кандидата, поскольку существовали на
мош1ент лринятия ре1пения о регистрации кандидата, но не бьтли и не могли
бьтть известнь| территориальной избирательной комиссии.

Б соответствии с подпунктом ((а)) пункта 7 статьи 76 Федерального
закона от |2.06.2002 ]\гэ 67-Ф3 <Фб основнь1х гарантиях из6ирательнь1х прав
|4 права на участие в референдуме гра)кдан Российской Федерации>>,

г{одпунктом 1 части7 статьи 83 3акона |{ермского края от 09.11 .2009 м 525-
пк (о вьтборах депутатов представительнь|х органов муниципа]!ьг1ь1х

образований в |[ермском крае)), руководствуясь статьями |4, 15 3акона
[{ермского края от 20.02.2о07 .]\ъ 4-г1к <Ф территориальньтх избирате]|ьнь1х
комиссиях |{ермскот'о края))

комиссия ре1пает:

1. Фбратиться в 1{очевский районньтй суд |{ермского края с
заявлением об отмене регистрации кандидата в депутатьт 3емского €обрания
1{очевского !у1уЁ{иципального района третьего созь1ва по многомандатному
из6ирательному округу ]\р 1 )(омякова Александра Авановича, вь]двинутого



избирательнь1м объединением Р1естное отде.,]ение Бсероссийской
политической лартии <<Р,динАя Росси'1> (очевского муниципального

района, по вновь открь1в1пимся обс'гояте.]1ьствам' явля}ощимися основанием

для 0тказа в регистрации кандидата1 предусмотреннь1ми подпунктом ((а)

шункта 7 статьи 16 Федерального закона от |2"06"2002 ]\9 67-Фз (об
основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и лрава на участие в референдуме
гра)кдан Российской Федерации>>, подпунктом 1 части 7 статьи &3 3акона
[[ермского края от 09.1] .2009 м525-пк (о вьтборах депутатов
г1редставител ьньтх органов муни ципальнь1х образова ний в |[ерм с ком крае>.

2. 1{онтроль за исполнением ре|пения возло)кить на председателя

комиссии ]. ||4.1омскуго.

|{редседатель комиссии т . и.1омская

н.А. !рух<инина€екретарь комиссии


