
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 августа 2013 года                                                                № 29/154 
 

Об обращении в Октябрьский районный суд города Архангельска с 
заявлением об отмене регистрации кандидата, включенного в 

зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением "Региональное отделение Политической партии 

"Трудовая партия России" в Архангельской области» по единому 
избирательному округу 

 
18 июля 2013 года избирательной комиссией муниципального 

образования "Город Архангельск" постановлением № 18/100 заверен список 
кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого 
созыва в количестве 20 человек, выдвинутый в установленном порядке 
избирательным объединением "Региональное отделение Политической 
партии "Трудовая партия России" в Архангельской области" по единому 
избирательному округу.  

25 июля 2013 года, в 17 часов 48 минут, избирательной комиссией 
муниципального образования "Город Архангельск" принято постановление 
№ 22/132 о регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением "Региональное 
отделение Политической партии "Трудовая партия России" в Архангельской 
области" в количестве 20 человек. 

В зарегистрированный список кандидатов включен кандидат Драпко 
Сергей Александрович (территориальная часть "Одномандатный 
избирательный округ № 5", № 1). 

Согласно сведениям, предоставленным информационным центром 
УМВД России по Архангельской области, ФКУ "ГИАЦ МВД России", 
направленным в адрес Архангельской городской избирательной комиссии 
избирательной комиссией Архангельской, Драпко Сергей Александрович, 05 
октября 1963 года рождения, осужден 12 мая 1981 года Ломоносовским 
районным судом города Архангельска по части 2 статьи 206 УК РСФСР к 2 



 

годам 6 месяцам лишения свободы, а также 03 октября 1983 года по части 2 
статьи 206 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. 

Данные деяния согласно статьи 7-1 УК РСФСР относились к тяжким 
преступлениям.  

Данные деяния согласно ч.4 статьи 15 УК РФ также относятся к 
категории тяжких. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 3.2 статьи 4 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) не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации, осужденные когда-либо к лишению 
свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за 
исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти 
деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями. 

Таким образом, Драпко Сергей Александрович не обладает пассивным 
избирательным правом на выборах.  

Указанное обстоятельство является вновь открывшимися в связи с тем, 
что сведения об этом поступили из избирательной комиссии Архангельской 
области 07 августа 2013 года (исх. № 01-15/1855 от 07.08.2013 года). До 
получения ответа на запрос избирательная комиссия муниципального 
образования "Город Архангельск" не имела информации о судимостях 
Драпко С.А.  

Согласно подпункту "а" пункта 26 статьи 38 Федерального закона 
основанием исключения кандидата из заверенного списка кандидатов 
является отсутствие у него пассивного избирательного права. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 76 Федерального закона 
регистрация кандидата, включенного в зарегистрированный список 
кандидатов, может быть отменена судом по заявлению избирательной 
комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, в случае вновь 
открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для исключения 
кандидата из списка кандидатов, предусмотренным подпунктом "а", "б", "в", 
"г" или "е" пункта 26 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом 
вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на 
момент принятия решения о регистрации списка кандидатов, но не были и не 
могли быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей список 
кандидатов. 

 На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 75, 
пунктом 9 статьи 76 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", избирательная комиссия муниципального образования "Город 
Архангельск" постановляет: 

1. Обратиться в Октябрьский районный суд города Архангельска с 
заявлением об отмене регистрации кандидата Драпко Сергея Александровича 
(территориальная часть "Одномандатный избирательный округ № 5", № 1), 
включенного в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый 



 

избирательным объединением "Региональное отделение Политической 
партии "Трудовая партия России" в Архангельской области" по единому 
избирательному округу. 

2. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
"Региональное отделение Политической партии "Трудовая партия России" в 
Архангельской области".   

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 
в сети Интернет. 

 
 
Председатель комиссии                       В.Д. Чуваков   
 
Секретарь  комиссии                                         И.М. Дуберман  


