
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2013 года   № 20/120

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением "Региональное отделение в Архангельской области 

Российской экологической партии "Зелёные" по единому 

избирательному округу 

Рассмотрев  документы,  представленные  в  избирательную  комиссию 

муниципального  образования  "Город  Архангельск"  для  заверения  списка 

кандидатов  в  депутаты Архангельской  городской  Думы двадцать  шестого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение 

в  Архангельской  области  Российской  экологической  партии  "Зелёные"  по 

единому избирательному округу,  избирательная комиссия муниципального 

образования "Город Архангельск" установила:

19  июля  2013  года  в  избирательную  комиссию  муниципального 

образования  "Город  Архангельск" избирательным  объединением 

"Региональное  отделение  в  Архангельской  области  Российской 

экологической  партии  "Зелёные" были  представлены  документы  для 

заверения списка кандидатов по единому избирательному округу, а именно:  



1. Уведомительное письмо на 2 листах

2. Нотариально  удостоверенная  копия  документа  о  государственной 

регистрации избирательного объединения на 1 листе

3. Копия  протокола  уполномоченного  органа  с  решением  по  вопросу 

выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу и о 

назначении  уполномоченных  представителей  избирательного 

объединения на 2 листах

4. Список кандидатов на бумажном носителе на 4 листах и на USB

Далее  представлены  документы  на  каждого  из  18  кандидатов, 

включенных  в  список,  а  именно:  заявление  о  согласии  баллотироваться, 

копия  паспорта,  копия  документа  об  образовании,  документ  с  основного 

места  работы,  службы с  указанием должности  (рода  занятий),  сведения  о 

размере и об источниках доходов.

Также  представлены  документы  о  принадлежности  6  кандидатов  к 

политической  партии,  иному  общественному  объединению,  протокол 

заседания  Совета  регионального  отделения,  список  уполномоченных 

представителей,  в  том  числе  по  финансовым  вопросам,  на  бумажном 

носителе  на  2  листах  и  на  USB,  заявления  каждого  уполномоченного 

представителя,  копия  паспорта  уполномоченного  представителя,  эмблема 

избирательного объединения.

В порядке статьи 40.2  Закона Архангельской области 08 ноября 2006 

года № 268-13-ОЗ (ред. от 02 июля 2013 года) "О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области" (далее – Областной закон № 268-

13-ОЗ) при  проверке  представленных  документов  избирательная  комиссия 

муниципального  образования  "Город  Архангельск"  принимает  во  внимание 

документы, представленные избирательным объединением для заверения списка 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

Из представленных документов следует, что в качестве избирательного 

объединения, выдвигающего список кандидатов по единому избирательному 



округу,  выступает  Региональное  отделение  в  Архангельской  области 

Российской  экологической  партии  "Зелёные".  Органом  избирательного 

объединения,  принимающим  решение  о  выдвижении  списка  кандидатов, 

выступает  Общее  собрание  регионального  отделения.  Протокол  Общего 

собрания  подписан  председательствующим  и  секретарем,  представленный 

список кандидатов подписан председателем регионального отделения. Также 

представлено  решение  Центрального  совета  о  согласовании  кандидатур  и 

порядка их размещения в списке кандидатов.

Устав  политической  партии  Российская  экологическая  партия 

"Зелёные" с  изменениями  от  16  ноября  2012  года  зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ.

Согласно  пункту  5.3  Устава  региональное  отделение  является 

структурным подразделением Партии, созданным и осуществляющим свою 

деятельность  в  соответствующем  субъекте  Российской  Федерации  на 

основании настоящего Устава.

Согласно  пункту  8.2  Устава  высшим  руководящим  органом 

регионального  отделения  является  общее  собрание  членов  регионального 

отделения  Партии,  при  отсутствии  в  региональном  отделении  местных 

отделений.

По  информации  Управления  Министерства  юстиции  РФ  в 

Архангельской области местное отделение указанной политической партии 

на  территории  муниципального  образования  "Город  Архангельск" не 

создано.

Согласно  пункту 8.8.8.6  Устава  к  компетенции  Общего  собрания 

регионального  отделения  относится  выдвижение  по  согласованию  с 

Центральным  советом  кандидатов  в  депутаты  представительного  органа 

муниципального образования административного центра соответствующего 

субъекта  Российской  Федерации  по  одномандатным  (многомандатным) 

избирательным округам.



Соответствующее  решение  Центрального  совета  о  согласовании 

кандидатур в списке кандидатов представлено.

Согласно пункту 8.11 Устава Общее собрание регионального отделения 

вправе делегировать полномочия по назначению и прекращению полномочий 

уполномоченных  представителей  регионального  отделения,  в  том  числе 

уполномоченных  представителей  по  финансовым  вопросам,  Совету 

регионального  отделения  при  проведении  выборов  в  органы  местного 

самоуправления.

Таким образом, избирательным объединением соблюдены требования 

по выдвижению списка кандидатов по единому избирательному округу.

Между тем, согласно пункту 14 статьи 35 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"  (далее  –  Федеральный  закон  №  67-ФЗ)  вместе  со  списком 

кандидатов,  выдвинутых  по  единому  избирательному  округу,  в 

избирательную комиссию представляется официально заверенный постоянно 

действующим руководящим органом политической партии, ее регионального 

отделения  или  иного  структурного  подразделения  список  граждан, 

включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами 

данной политической партии.

Аналогичная норма содержится в абз. 5 пункта 4 статьи 40 Областного 

закона № 268-13-ОЗ.

В  представленном  уполномоченным  представителем  избирательного 

объединения Мальцевым В.А. уведомительном письме в пункте 8 указано на 

официально  заверенный  постоянно  действующим  руководящим  органом 

избирательного  объединения  список  членов  политической  партии, 

включенных в список кандидатов, на бумажном носителе на 1 листе.

Однако  в  выданном  данному  уполномоченному  представителю 

письменном  подтверждении  о  приеме  документов  указанный  документ 



исключен  путем  вычеркивания  из  перечня  представленных  документов 

(пункт 9 подтверждения), что означает его отсутствие. 

Указанное  подтверждение  собственноручно  подписано 

уполномоченным представителем избирательного объединения Мальцевым 

В.А. и членом избирательной комиссии муниципального образования "Город 

Архангельск", осуществлявшим прием документов. 

Согласно  пункту  14  статьи  35  Федерального  закона  №  67-ФЗ 

основанием для отказа в заверении списка кандидатов является отсутствие 

документов, указанных в законе.

Аналогичная  норма  содержится  в  пункте  7  статьи  40  Областного 

закона № 268-13-ОЗ.

  Уполномоченный  представитель  избирательного  объединения  был 

извещен о  дате  и  времени проведения  заседания  избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" по вопросу о заверении 

списка кандидатов по единому избирательному округу (телефонограмма № 7 

от 20 июля 2013 года). Однако к моменту начала заседания избирательной 

комиссии муниципального  образования  "Город Архангельск"  требуемый в 

соответствии с законом список граждан, включенных в список кандидатов и 

являющихся членами данной политической партии, не представлен. 

Изложенное  является  основанием  для  отказа  в  заверении  списка 

кандидатов,  выдвинутого  избирательным  объединением  "Региональное 

отделение  в  Архангельской  области  Российской  экологической  партии 

"Зелёные" по единому избирательному округу.

На основании изложенного избирательная  комиссия муниципального 

образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Отказать 20 июля 2013 года в 13 часов 30 минут в заверении списка 

кандидатов  в  депутаты Архангельской  городской  Думы двадцать  шестого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение 

в  Архангельской  области  Российской  экологической  партии  "Зелёные"  по 

единому избирательному округу.



2.  Отказать  уполномоченному  представителю  указанного 

избирательного объединения в выдаче заверенной копии списка кандидатов 

по единому избирательному округу.

3.  Выдать  уполномоченному  представителю  указанного 

избирательного объединения копию настоящего постановления не позднее 21 

июля 2013 года 17 часов 53 минут.

4.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет.

Председатель комиссии В.Д. Чуваков

Секретарь комиссии И.М. Дуберман


