ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2016 г.

№ 160/1314-5
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 Общероссийской политической
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
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 Общероссийской политической партии
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» при выдвижении областного списка
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов
(далее также – областной список кандидатов), Избирательная комиссия
Орловской области установила следующее.
Областной

список

объединением

«Орловское

политической

партии

кандидатов,
региональное

«НАРОД

выдвинутый
отделение

ПРОТИВ

избирательным
Общероссийской

КОРРУПЦИИ»,

заверен

постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 17 июля
2016 года №150/1238-5 в количестве 16 человек.
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В соответствии с частями 2, 4 статьи 54 Областного закона для
регистрации областного списка кандидатов уполномоченный представитель
избирательного

объединения

«Орловское

региональное

отделение

Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
не ранее чем за 75 и не позднее чем за 45 дней до дня голосования
до 18 часов по местному времени одновременно должен был представить
в Избирательную комиссию Орловской области следующие документы:
1) первый финансовый отчет избирательного объединения;
2)

сведения

об

изменениях

в

областном

списке

кандидатов,

произошедших после его заверения, и об изменениях в сведениях о каждом
кандидате из областного списка кандидатов (если такие изменения имеются);
3) в отношении каждого кандидата, включенного в областной список
кандидатов, - письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
не владеет

и

(или)

не

пользуется

иностранными

финансовыми

инструментами;
4)

подписные

листы

с

подписями

избирателей,

собранными

в поддержку выдвижения областного списка кандидатов;
5) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе по форме, установленной Избирательной комиссией Орловской
области;
6) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей;
7) копию документа, подтверждающего факт оплаты изготовления
подписных листов.
Однако до истечения установленного частью 2 статьи 54 Областного
закона срока представления документов для регистрации областного списка
кандидатов уполномоченным представителем избирательного объединения
«Орловское региональное отделение Общероссийской политической партии
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«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» указанные документы в Избирательную
комиссию Орловской области представлены не были.
В

соответствии

со

статьями

43.1,

44

Областного

закона,

постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016
года № 142/1158-5 «О количестве подписей избирателей (в абсолютном
значении), необходимых для регистрации кандидатов, областных списков
кандидатов на выборах депутатов Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2016-2021 годов» для регистрации областных списков
кандидатов на выборах депутатов Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2016-2021 годов необходимо 3236 подписей избирателей.
Однако подписные листы с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения областного списка кандидатов, протокол об итогах
сбора

подписей

избирателей

на

бумажном

носителе,

список

лиц,

осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмотренный частью
11 статьи 45 Областного закона, и копия документа, подтверждающего факт
оплаты изготовления подписных листов, предусмотренные частью 4 статьи
54 Областного закона, также представлены не были.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления
о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых
в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления
о выдвижении и (или) регистрации списка кандидатов является основанием
отказа в регистрации списка кандидатов (подпункт «б» пункта 25 статьи
38 Федерального закона).
Кроме

того

недостаточное

количество

достоверных

подписей

избирателей, представленных для регистрации списка кандидатов, также
является основанием отказа в регистрации списка кандидатов (подпункт «г»
пункта 25 статьи 38 Федерального закона).
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 38 Федерального
закона, статьей 62 Областного закона, Избирательная комиссия Орловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Отказать

в

регистрации

в депутаты Орловского

областного

областного

созыва 2016-2021 годов,

Совета

выдвинутого

списка

кандидатов

народных

избирательным

депутатов

объединением

«Орловское региональное отделение Общероссийской политической партии
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», в связи с отсутствием среди документов,
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка
кандидатов, документов, необходимых в соответствии с Федеральным
законом, Областным законом для уведомления о выдвижении и (или)
регистрации списка кандидатов, в том числе подписных листов, а также
недостаточным количеством достоверных подписей избирателей.
2.

Выдать копию настоящего постановления

уполномоченному

представителю избирательного объединения «Орловское региональное
отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ» 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
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования (перечисления)
в избирательный фонд и закрытия этого счета.
4. Предложить уполномоченному представителю избирательного
объединения

«Орловское

региональное

отделение

Общероссийской

политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» по финансовым
вопросам до 18 сентября 2016 года произвести операции по возврату
неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам
и юридическим

лицам,

осуществившим

добровольные

пожертвования,
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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

