ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2016 г.

№ 160/1313-5
г. Орёл

Об отказе в регистрации областного списка кандидатов
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2016-2021 годов, выдвинутого избирательным объединением
«Орловское региональное отделение политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Проверив соблюдение требований 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 13 октября 2006 года
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных
депутатов» (далее – Областной закон) избирательным объединением
«Орловское региональное отделение политической партии «Российская
объединенная

демократическая

партия

«ЯБЛОКО»

при

выдвижении

областного списка кандидатов, Избирательная комиссия Орловской области
установила следующее.
22

июля

2016

года

избирательное

объединение

«Орловское

региональное отделение политической партии «Российская объединенная
демократическая

партия

«ЯБЛОКО»

представило

в

Избирательную

комиссию Орловской области документы для заверения областного списка
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кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2016-2021 годов в количестве 20 человек.
В соответствии с пунктом 13.1 части 1 статьи 33 Областного закона
уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего
областной список кандидатов, представляет в Избирательную комиссию
Орловской области в отношении каждого кандидата из областного списка
кандидатов

сведения

и несовершеннолетним

о

принадлежащем

детям

кандидату,

недвижимом

имуществе,

его

супругу

находящемся

за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
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 5 кандидатов (Потапов Евгений Александрович
(окружная часть № 6, № 1), Ответчиков Роман Сергеевич (окружная часть
№ 11, № 1), Войнов Александр Иванович (окружная часть № 12, № 1),
Горностаев Александр Дмитриевич (окружная часть № 13, № 1), Гулина
Кристина Викторовна (окружная часть № 24, № 1)) из областного списка
кандидатов документы, предусмотренные пунктом 13.1 части 1 статьи 33
Областного закона, представлены не были.
Согласно части 3 статьи 40 Областного закона отсутствие документов
кандидата, предусмотренных пунктом 13.1 части 1 статьи 33 Областного
закона, является основанием для исключения Избирательной комиссией
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Орловской области этого кандидата из областного списка кандидатов до его
заверения.
Таким образом, областной список кандидатов в депутаты Орловского
областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов, выдвинутый
избирательным

объединением

«Орловское

региональное

отделение

политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»,

был

заверен

постановлением

Избирательной

комиссии

Орловской области от 24 июля 2016 года № 154/1275-5 в количестве
15 человек.
Указанный заверенный список состоит из общеобластной части списка
кандидатов, которая включает в себя 3 кандидатов, и 12 окружных частей
областного

списка

кандидатов,

соответствующих

территориям

одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов (далее – окружная часть областного
списка кандидатов).
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 8 Областного
закона для проведения выборов депутатов Орловского областного Совета
народных депутатов образуется 25 одномандатных избирательных округов.
Частью 3.1 статьи 62 Областного закона установлено, что число окружных
частей областного списка кандидатов после выбытия кандидатов не должно
быть меньше половины количества одномандатных избирательных округов.
Выбытие кандидатов, в результате чего число региональных групп
кандидатов в списке кандидатов оказалось меньше установленного законом,
является основанием отказа в регистрации списка кандидатов (подпункт «л»
пункта 25 статьи 38 Федерального закона).
2 августа 2016 года уполномоченным представителем избирательного
объединения «Орловское региональное отделение политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

были

представлены документы для регистрации областного списка кандидатов
в депутаты Орловского

областного

Совета

народных

депутатов
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созыва 2016-2021

годов,

выдвинутого

избирательным

объединением

«Орловское региональное отделение политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в том числе сведения
об изменениях в областном списке кандидатов, в сведениях о каждом
кандидате

из областного

списка

кандидатов,

ранее

представленных

(подтверждение получения документов для регистрации областного списка
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов
созыва

2016-2021

годов,

выдвинутого

избирательным

объединением

Орловское региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от 2 августа 2016 года).
В соответствии с частью 1 статьи 62 Областного закона Избирательная
комиссия Орловской области не позднее чем через десять дней после дня
приема документов, необходимых для регистрации, областного списка
кандидатов,

обязана

проверить

соответствие

порядка

выдвижения,

областного списка кандидатов требованиям закона и принять решение
о регистрации областного списка кандидатов либо об отказе в регистрации.
В представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2016-2021 годов, выдвинутого избирательным
объединением «Орловское региональное отделение политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», документах
в результате их проверки были выявлены недостатки в отношении
12 кандидатов

из

указанного

списка

(постановление

Избирательной

комиссии Орловской области от 8 августа 2016 года № 159/1305-5

«Об

Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных
избирательным

объединением

«Орловское

региональное

отделение

политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» для уведомления о выдвижении и регистрации

областного

списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2016-2021 годов» (далее – Извещение)).
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Об указанных недостатках, а также о дате и времени заседания
Избирательной комиссии Орловской области, на котором планировалось
рассмотрение вопроса о регистрации областного списка кандидатов
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2016-2021 годов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское
региональное отделение политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО», указанное избирательное объединение
в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона было извещено.
11 августа 2016 года в 16 часов 05 минут уполномоченным
представителем избирательного объединения «Орловское региональное
отделение политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» в Избирательную комиссию Орловской области были
представлены уточнения и дополнения в ранее предоставленные документы
для уведомления о выдвижении и регистрации областного списка кандидатов
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2016-2021 годов, выдвинутого указанным избирательным объединением
(подтверждение получения документов для регистрации областного списка
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов
созыва

2016-2021

годов,

выдвинутого

избирательным

объединением

Орловское региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от 11 августа 2016 года).
Согласно пункту 1.1 статьи 38 Федерального закона, не позднее чем
за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, то есть не позднее
10 августа 2016 года, избирательное объединение вправе вносить уточнения
и

дополнения

в

документы,

содержащие

сведения

о выдвинутых

им кандидатах, и представленные в соответствии с пунктами 2, 3 и 3.1 статьи
33 Федерального закона, а также в иные документы, представленные
в избирательную

комиссию

для

уведомления

о

выдвижении

списка

кандидатов и его регистрации, в целях приведения указанных документов
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в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.
Избирательное объединение вправе заменить представленный документ
только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.
Таким образом, в установленный законом срок избирательное
объединение не устранило недостатки в указанных в Извещении документах,
оформленных с нарушением требований закона.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального
закона, статьей 62 Областного закона, Избирательная комиссия Орловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Отказать

в

в депутаты Орловского
созыва 2016-2021

годов,

регистрации

областного

областного

Совета

выдвинутого

списка

кандидатов

народных

депутатов

избирательным

объединением

«Орловское региональное отделение политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в связи с выбытием
кандидатов, в результате чего число окружных частей областного списка
кандидатов

в

списке

кандидатов

оказалось

меньше

установленного

Областным законом.
2. Выдать

копию

настоящего

постановления

уполномоченному

представителю избирательного объединения «Орловское региональное
отделение политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» в течение одних суток с момента его принятия.
3. Направить письменное указание в дополнительный офис 8595/017
Орловского отделения № 8595

Публичного акционерного общества

«Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская,
д. 24, о прекращении с 13 августа 2016 года финансовых операций по оплате
расходов с соответствующего специального избирательного счета для
формирования избирательного фонда при проведении выборов депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов,
за исключением возвратов денежных средств с этого счета гражданам
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и юридическим лицам, осуществившим пожертвования (перечисления)
в избирательный фонд и закрытия этого счета.
4. Предложить

уполномоченному

представителю

избирательного

объединения «Орловское региональное отделение политической партии
«Российская

объединенная

демократическая

партия

«ЯБЛОКО»

по финансовым вопросам до 18 сентября 2016 года произвести операции по
возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда
гражданам

и

юридическим

лицам,

осуществившим

добровольные

пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить
в Избирательную комиссию Орловской области итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
5. Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Орловской области.
6. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда»
для опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь.
8. 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

