
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29  августа 2013 года                                                                   № 39/159 
 

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

зарегистрированных список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением "Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области"   
по единому избирательному округу 

 
23 июля 2013 года избирательной комиссией муниципального 

образования "Город Архангельск" постановлением № 21/123 заверен список 
кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого 
созыва в количестве 35 человек, выдвинутый в установленном порядке 
избирательным объединением "Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области" по единому избирательному округу.  

30 июля 2013 года, в 17 часов 37 минут, избирательной комиссией 
муниципального образования "Город Архангельск" принято постановление 
№ 24/136 о регистрации списка кандидатов в депутаты  Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области" в количестве 35 человек. 

В зарегистрированный список кандидатов включен кандидат 
Несанелис Глеб Дмитриевич (общемуниципальная часть, № 3).  

27 августа 2013 года в Архангельскую городскую избирательную 
комиссию поступил запрос исх.№ 7-33-13 заместителя прокурора города 
Архангельска о проверке законности регистрации кандидата Несанелиса Г.Д. 
в связи с наличием у него гражданства иностранного государства – Израиль. 

28 августа 2013 года в ответ на запрос в Архангельскую городскую 
избирательную комиссию от начальника отдела военного комиссариата 
Архангельской области по городу Архангельску в отношении кандидата 
Несанелиса Г.Д. поступили, в том числе, следующие документы: заверенная 



копия заявления Несанелиса Г.Д. от 10 сентября 2010 года о снятии с 
воинского учета по причине смены гражданства, а также заверенная копия 
паспорта гражданина Израиля Несанелиса Г.Д.  

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 4 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ" (далее по тексту - "Федеральный закон") не имеют права быть 
избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане 
вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.  

Согласно ответу Представительства МИД РФ в городе Архангельске от 
29 августа 2013 года исх.№ 193 подобного международного договора между 
Российской Федерацией и государством Израиль не имеется. 

Следовательно, Несанелис Г.Д. не обладает пассивным избирательным 
правом на выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать 
шестого созыва. 

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

Согласно пункту 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 выявления вновь 
открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для исключения 
кандидата из списка кандидатов, предусмотренным подпунктом  "а" 
пункта26 статьи 38 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. 

При выдвижении кандидат Несанелис Г.Д. в своем заявлении не указал 
сведения о наличии у него гражданства иностранного государства. 

31 июля 2013 года в ответ на представление Архангельской городской 
избирательной комиссии о проверке сведений о наличии (отсутствии) у 
кандидата Несанелиса Г.Д. гражданства иностранного государства 
Представительство МИД РФ в городе Архангельске уведомило о 
невозможности представления подобного рода информации ввиду ее 
конфиденциальности. 

Таким образом, после регистрации установлен факт наличия у 
кандидата Несанелиса Г.Д. гражданства иностранного государства – 
Израиль. 

При этом указанные обстоятельства являются вновь открывшимися, 
поскольку в момент принятия решения о регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение 



ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области", о наличии у кандидата Несанелиса Г.Д. 
гражданства иностранного государства – Израиля Архангельская городская 
избирательная комиссия не знала и не могла знать. О данных 
обстоятельствах избирательной комиссии стало известно только после 
получения заверенных копий соответствующих документов от начальника 
отдела военного комиссариата Архангельской области по городу 
Архангельску.   

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 Несанелиса Глеба 
Дмитриевича (общемуниципальная часть, № 3), включенного в 
зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением "Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области" по 
единому избирательному округу. 

2. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
"Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА" 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 
 


