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Об отказе в заверении областного списка кандидатов в депутаты
Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2016-2021 годов, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение в Орловской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
21 июля 2016 года избирательное объединение «Региональное
отделение в Орловской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА» представило в Избирательную комиссию Орловской
области документы для заверения областного списка кандидатов в депутаты
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов
в количестве 20 человек.
В соответствии с пунктами 13 и 13.1 части 1 статьи 33 Закона
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов» (далее – Закон
Орловской области) в Избирательную комиссию Орловской области
в отношении каждого кандидата из областного списка кандидатов должны
быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах;

сведения

и несовершеннолетним

о

принадлежащем
детям

недвижимом

кандидату,
имуществе,

его

супругу

находящемся

за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения

2

средств,

за

счет

которых

приобретено

указанное

имущество,

об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах
его супруга и несовершеннолетних детей; сведения о расходах кандидата,
а также о расходах супруга кандидата и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (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. Однако в отношении 15 кандидатов из областного списка
кандидатов не были представлены документы, предусмотренные пунктом
13 части 1 статьи 33 Закона Орловской области, в отношении 14 кандидатов
из областного списка кандидатов не были представлены документы,
предусмотренные пунктом 13.1 части 1 статьи 33 Закона Орловской области.
Кроме того, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона
Орловской

области

уполномоченный

представитель

избирательного

объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, представляет
в Избирательную комиссию области нотариально удостоверенную копию
документа о государственной регистрации избирательного объединения,
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений.
Однако,

в

нарушение

пункта

14

статьи

35

Федерального

закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вместе
с областным списком кандидатов указанный документ представлен не был.
В соответствии

с

пунктом

4.6

Методических

рекомендаций

по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных
постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Российской
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Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, избирательное объединение
«Региональное отделение в Орловской области Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ РОСТА» было извещено об указанных обстоятельствах.
Согласно части 3 статьи 40 Закона Орловской области отсутствие
документов, указанных в законе, является основанием для отказа в заверении
областного

списка

кандидатов,

отсутствие

документов

кандидата,

предусмотренных пунктами 13 и 13.1 части 1 статьи 33 Закона Орловской
области, является основанием для исключения Избирательной комиссией
Орловской области этого кандидата из областного списка кандидатов до его
заверения.
После исключения 15 кандидатов из областного списка кандидатов
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2016-2021 годов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение в Орловской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА», в областном списке кандидатов остается 4 кандидата
в общеобластной части областного списка и 1 кандидат в окружной части
№ 1 областного списка, что влечет за собой нарушение требований части
3 статьи 31 Закона Орловской области к числу окружных частей областного
списка кандидатов, которое не может быть менее 15 и более 25.
Руководствуясь пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи
40 Закона Орловской области, Избирательная комиссия Орловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Орловского
областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов, выдвинутого
избирательным

объединением

«Региональное

отделение

в Орловской

области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Шманева
Владимира Викторовича (окружная часть № 2, № 1), Гакшта Андрея
Викторовича (окружная часть № 3, № 1), Пашкова Александра Николаевич

4

(окружная часть № 4, № 1), Климова Василия Александровича (окружная
часть № 5, № 1), Кузнеченкова Александра Александровича (окружная часть
№ 6, № 1), Подольского Олега Александровича (окружная часть № 7, № 1),
Бычкова Валерия Николаевича (окружная часть № 9, № 1), Лыкина Дмитрия
Евгеньевича (окружная часть № 10, № 1), Чурина Владимира Рафаиловича
(окружная часть № 12, № 1), Плюгина Олега Михайловича (окружная часть
№ 13, № 1), Измайлова Сергея Валерьевича (окружная часть № 14, № 1),
Барышева Валерия Александровича (окружная часть № 15, № 1), Филина
Игоря Алексеевича (окружная часть № 16, № 1), Гончарова Александра
Александровича (окружная часть № 17, № 1), Енина Максима Игоревича
(окружная часть № 18, № 1).
2. Отказать в заверении областного списка кандидатов в депутаты
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов,
выдвинутого

избирательным

объединением

«Региональное

отделение

в Орловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА».
3.

Выдать

представителю

копию настоящего

избирательного

постановления

объединения

уполномоченному

«Региональное

отделение

в Орловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель
Избирательной комиссии
Орловской области

Л.Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии
Орловской области

С.Г. Гонтарь

