
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2013 года   № 20/121

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением "Архангельское региональное отделение Всероссийской 

политической партии "Аграрная партия России" 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  "Архангельское 

региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии  "Аграрная 

партия России" по единому избирательному округу, избирательная комиссия 

муниципального образования "Город Архангельск" установила:

18  июля  2013  года  в  избирательную  комиссию  муниципального 

образования  "Город  Архангельск" избирательным  объединением 

"Архангельское  региональное  отделение  Всероссийской  политической 

партии  "Аграрная  партия  России" были представлены  документы  для 

заверения списка кандидатов по единому избирательному округу, а именно:  

1. Уведомительное письмо на 3 листах



2. Удостоверенная  уполномоченным  представителем  избирательного 

объединения  копия  документа  о  государственной  регистрации 

избирательного объединения на 1 листе

3. Протокол  уполномоченного  органа  с  решением  по  вопросу 

выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу на 

2 листах

4. Копия решения Правления Центрального Совета политической партии 

"Об участии в региональных выборах на муниципальном уровне в 2013 

году"

5. Список кандидатов на бумажном носителе на 7 листах и на USB

Также  были  представлены  документы  на  каждого  из  21  кандидата, 

включенного  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 были представлены документы о принадлежности 2 кандидатов 

к  иному  общественному  объединению,  список  уполномоченных 

представителей  избирательного  объединения,  в  том  числе  по  финансовым 

вопросам, на бумажном носителе на 1 листе и на  USB, заявления каждого 

уполномоченного  представителя,  копия  нотариально  удостоверенной 

доверенности  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам, 

эмблема избирательного объединения.

19  июля  2013  года  также  были  представлены  дополнительные 

документы согласно выданного письменного подтверждения.

Из представленных документов следует, что в качестве избирательного 

объединения, выдвигающего список кандидатов по единому избирательному 

округу,  выступает  Архангельское  региональное  отделение  Всероссийской 

политической  партии  "Аграрная  партия  России".  Органом  избирательного 

объединения,  принимающим  решение  о  выдвижении  списка  кандидатов, 

выступает  Совет  Архангельского  регионального  отделения.  Протокол 



заседания  Совета  подписан  председательствующим  и  секретарем, 

представленная копия протокола подписана председателем Архангельского 

регионального  отделения,  представленный  список  кандидатов  также 

подписан  председателем  Архангельского  регионального  отделения.  Также 

представлено  решение  Правления  Центрального  Совета  политической 

партии  "Об участии в региональных выборах на муниципальном уровне в 

2013 году".

Устав Всероссийской политической партии "Аграрная партия России" 

от 18 мая 2012 года зарегистрирован Министерством юстиции РФ.

Согласно пункту 7.1 Устава организационную структуру политической 

партии составляют первичные, местные, региональные отделения.

Согласно  пункту  7.4  Устава  местное  отделение  осуществляет  свою 

деятельность  на  территории  соответствующего  муниципального  или 

административно-территориального  образования  –  района,  города  и  т.д.  и 

объединяет первичные отделения. Местное отделение создается по решению 

совета  регионального отделения или его правления при наличии не менее 

двух первичных отделений.

Согласно пункту 9.1 Устава высшим руководящим органом местного 

отделения  является  конференция  (общее  собрание)  членов  партии, 

состоящих на учете в данном местном отделении.

Пунктом 9.2 Устава, который определяет порядок созыва и полномочия 

конференции  (общего  собрания)  местного  отделения,  предусмотрено,  что 

решения  о  выдвижении  от  местного  отделения  списков  кандидатов  в 

депутаты в органы местного самоуправления принимаются на конференции 

(общем  собрании)  при  наличии  кворума  простым  большинством  голосов 

участвующих в его (ее) работе делегатов тайным голосованием (абзац 4). 

На  основании  изложенного  следует,  что  в  качестве  избирательного 

объединения, выдвигающего список кандидатов в депутаты Архангельской 

городской  Думы  двадцать  шестого  созыва  по  единому  избирательному 

округу, должно выступать местное отделение Всероссийской политической 



партии "Аграрная партия России", созданное на территории муниципального 

образования  "Город Архангельск",  а  органом,  уполномоченным принимать 

решение  о  выдвижении  такого  списка,  должна  выступать  конференция 

(общее собрание) указанного местного отделения.   

По  данным  Управления  Министерства  юстиции  по  Архангельской 

области  и  Ненецкому  автономному  округу  на  территории  города 

Архангельска  местное  отделение  Всероссийской  политической  партии 

"Аграрная партия России" не создано.

В  полномочиях  Совета  регионального  отделения,  перечисленных  в 

пункте  8.3.4  Устава,  полномочие  указанного  органа  выдвигать  список 

кандидатов  в  депутаты  представительного  органа  муниципального 

образования не поименовано.

Ссылка  в  представленном  решении  Правления  Центрального  Совета 

политической  партии  "Об  участии  в  региональных  выборах  на 

муниципальном уровне в 2013 году" на пункт 8.3.4.1 Устава как основание 

для  выдвижения  списка  кандидатов  Советом  регионального  отделения  не 

может быть признана обоснованной в силу следующего.

Согласно  пункту  8.3.4.1  Устава  Совет  регионального  отделения 

правомочен принимать решение о выдвижении от регионального отделения 

кандидатов в депутаты муниципальных законодательных (представительных) 

органов  государственной  власти  субъекта  РФ  исключительно  на 

дополнительных и повторных выборах.

Избирательная  комиссия  муниципального  образования  "Город 

Архангельск" критически относится к представленному решению Правления 

Центрального  Совета  политической  партии  "Об  участии  в  региональных 

выборах  на  муниципальном  уровне  в  2013  году",  в  пункте  3  которого 

указано, что согласно пункту 8.3.4.1 Устава в редакции от 17 мая 2012 года 

субъектом выдвижения кандидатов  в  депутаты представительных органов, 

глав муниципальных образований является Совет регионального отделения в 

силу следующего.



В  пунктах  6.4,  6.5,  6.6  Устава,  определяющих  полномочия 

Центрального  Совета,  Правления  Центрального  Совета  и  Центрального 

Совета или его Правления соответственно, указанные органы не наделены 

полномочиями  делегировать  какому-либо  другому  органу,  а  равно 

структурному подразделению партии, право выдвижения списка кандидатов 

в депутаты представительных органов муниципальных образований. 

Согласно пункту 3 статьи 32 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) выдвижение кандидатов в 

составе списка кандидатов может быть осуществлено политической партией, 

имеющей  в  соответствии  с  федеральным  законом право  участвовать  в 

выборах,  либо  ее  региональным  отделением  или  иным  структурным 

подразделением,  имеющими в соответствии с федеральным  законом право 

участвовать в выборах соответствующего уровня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ 

выдвижение списков кандидатов политическими партиями осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».

Согласно пункту 2 статьи 36 Федерального закона от 11.07.2001 года № 

95-ФЗ (ред.  от 07 мая 2013 года)  "О политических партиях" политическая 

партия,  а  в  случаях,  предусмотренных  уставом  политической  партии,  ее 

региональные  отделения  и  иные  структурные  подразделения  вправе 

принимать участие в выборах.

Исходя  из  буквального  толкования  указанных  правовых  норм  право 

регионального  и  иного  структурного  подразделения  политической  партии 

принимать участие в выборах должно быть прямо предусмотрено уставом 

политической партии.

Как было указано выше, субъектом выдвижения списка кандидатов в 

депутаты представительного  органа  муниципального  образования  является 

местное  отделение  политической  партии.  Однако  из  представленных 
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документов  следует,  что  выдвижение  списка  было  осуществлено 

региональным отделением политической партии в лице его Совета.

При  таких  обстоятельствах  избирательным  объединением 

Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"Аграрная  партия  России"  не  соблюден  порядок  выдвижения  списка 

кандидатов  в  депутаты Архангельской  городской  Думы двадцать  шестого 

созыва по единому избирательному округу, что в силу пункта 14 статьи 35 

Федерального закона № 67-ФЗ (пункта 7 статьи 40  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") 

является основанием для отказа в заверении списка кандидатов.

На основании изложенного избирательная комиссия муниципального 

образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Отказать 20 июля 2013 года в 13 часов 40 минут в заверении списка 

кандидатов  в  депутаты Архангельской  городской  Думы двадцать  шестого 

созыва,  выдвинутого  избирательным  объединением  "Архангельское 

региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии  "Аграрная 

партия России" 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 20 

июля 2013 года 19 часов 15 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




