
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

   26 февраля 2019  года  №  62/296

г. Мценск

Об отказе в регистрации  Севостьянова Александра Сергеевича
кандидатом в депутаты Отрадинского сельского Совета народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты От-

радинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному изби-

рательному округу № 4 Севостьянова Александра Сергеевича требованиям

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Орловской области от 30

июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений,

связанных  с выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской

области» (далее – Закон Орловской области) и необходимые для выдвижения

и регистрации кандидата документы,  территориальная избирательная комис-

сия Мценского района, на которую,  в соответствии с постановлением Изби-

рательной комиссии Орловской области от 20 сентября 2013 года  № 78/516-5

«О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образо-

ваний Орловской области» возложены полномочия избирательной комиссии От-

радинского сельского поселения,  в соответствии с решением территориальной

избирательной комиссии Мценского района от 22 января 2019 года № 54/246 «О

возложении полномочий окружных избирательных комиссий» возложены пол-



номочия  окружной  избирательной  комиссии  одномандатного  избирательного

округа  № 4  по  дополнительным выборам  депутата  Отрадинского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 14

апреля 2019 года  (далее – Комиссия), установила следующее.

16 февраля 2019 года Севостьянов Александр Сергеевич представил в

территориальную  избирательную комиссию Мценского  района документы

для  уведомления  о  выдвижении  кандидатом  в  депутаты  Отрадинского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 4, как кандидата, выдвинутого избирательным объединением Ор-

ловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, а также документы для регистрации канди-

дата, в том числе уведомление о не создании собственного избирательного

фонда (подтверждение получения документов от 16 февраля 2019 года).

В результате проверки документов, представленных для  уведомления о

выдвижении  и  регистрации  кандидата,  территориальная  избирательная

комиссия  Мценского  района установила  недостатки  в  оформлении

документов,  представленных для уведомления о выдвижении и регистрации

кандидата, а именно:

Наименование документа Замечания 

Решение  съезда  политической
партии  (конференции  или  общего
собрания  ее  регионального
отделения,  общего  собрания  иного
структурного  подразделения
политической  партии,
соответствующего  органа
политической  партии,  ее
регионального отделения или иного
структурного  подразделения),
съезда  (конференции,  собрания)
иного общественного объединения,
его  регионального  или  местного
отделения о выдвижении кандидата
по  соответствующему

Неверно  указана  фамилия
(Савостьянов вместо  Севостьянов)



одномандатному   избирательному
округу

Документ,  подтверждающий
согласование  с  соответствующим
органом политической партии, иного
общественного  объединения
кандидатур,  выдвигаемых в качестве
кандидатов,  если  такое  согласование
предусмотрено уставом политической
партии,  иного  общественного
объединения.

Неверно  указана  фамилия
(Савостьянов вместо  Севостьянов)

Документ,  подтверждающий
принадлежность  кандидата  к
политической партии либо не более
чем  к  одному  иному
общественному  объединению,
статус  кандидата  в  указанной
политической  партии,  указанном
общественном  объединении  (при
указании кандидатом в заявлении о
согласии  баллотироваться  своей
принадлежности  к  политической
партии либо не более чем к одному
иному  общественному
объединению)

Неверно указана фамилия 
(Савостьянов вместо  Севостьянов)

Территориальная  избирательная  комиссия  Мценского  района  в

соответствии с пунктом 1.1. статьи 38  Федерального закона от 12 июня 2002

года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  направила

кандидату  Севостьянову Александру  Сергеевичу  извещение  о  выявлении

неполноты  сведений  и  несоблюдения  требований  закона  к  оформлению

документов, представленных кандидатом (исх. № 01-09/27 от 21 февраля 2019

года).

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии,

на  котором  должен  рассматриваться  вопрос  о  регистрации  кандидата,

кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие

сведения  о нем,  а  избирательное объединение -  в  документы,  содержащие

сведения  о выдвинутом им кандидате,  и представленные в соответствии с



пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан Российской Федерации», а также в иные документы (за

исключением  подписных  листов  с  подписями  избирателей  и  списка  лиц,

осуществлявших  сбор  подписей  избирателей),  представленные  в

избирательную комиссию для  уведомления  о  выдвижении  кандидата  и  их

регистрации,  в  целях  приведения  указанных  документов  в  соответствие  с

требованиями  закона,  в  том  числе  к  их  оформлению.  Кандидат,

избирательное  объединение  вправе  заменить  представленный  документ

только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. 

До  26  февраля  2019  года   кандидатом  Севостьяновым  Александром

Сергеевичем неполнота сведений (несоблюдение требований к оформлению)

не устранена.

В соответствии с подпунктом «в.1» пункта 24 статьи 38 Федерального

закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»  наличие  на  день,  предшествующий  дню  заседания

избирательной  комиссии,  на  котором  должен  рассматриваться  вопрос  о

регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления

о  выдвижении  и  регистрации  кандидата,  документов,  оформленных  с

нарушением  требований   Федерального  закона   является  основанием  для

отказа в регистрации кандидата 

Руководствуясь подпунктом в.1 пункта 24 статьи 38 Федерального зако-

на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-

тьей 13 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регу-

лировании  отдельных  правоотношений,  связанных  с  выборами  в  органы

местного самоуправления Орловской области»,  территориальная избиратель-

ная комиссия Мценского района 

РЕШИЛА:



1.  Отказать Севостьянову Александру Сергеевичу, 1981 года рождения,

временно неработающему, проживающему в с. Отрадинское Мценского райо-

на Орловской области, выдвинутому   Орловским региональным отделением

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,

в регистрации кандидатом в депутаты  Отрадинского сельского Совета народ-

ных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать копию настоящего решения Севостьянову Александру Серге-

евичу в течение одних суток с момента принятия решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  Атабаеву

Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района   З.М. Атабаева


	РЕШЕНИЕ

