
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 июля 2013 года                                                                № 23/135 

 

О  жалобе кандидата в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва Черненко О.В. 

 

25 июля 2013 года в избирательную комиссию муниципального 

образования «Город Архангельск» поступила жалоба кандидата в депутаты 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 25 Черненко О.В., в которой 

он просит: 

- отменить постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» от 18 июля 2013 года № 18/98 «О 

списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР» по 

одномандатным избирательным округам»; 

- отменить постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» от 19 июля 2013 года № 19/108 «О 

списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР» по 

единому избирательному округу» либо вынести решение об отказе в 

регистрации данного списка;  

- отменить постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» от 19 июля 2013 года № 19/109 «О 

регистрации уполномоченных представителей избирательного 

объединения «Архангельское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР» по финансовым вопросам». 

 В обоснование доводов жалобы Заявитель ссылается на подписание 

списков кандидатов и иных представленных в избирательную комиссию 

документов неуполномоченным на то лицом. 



 

 Изучив имеющиеся материалы, проанализировав доводы жалобы, 

избирательная комиссия муниципального образования «Город 

Архангельск» установила: 

 Архангельским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР выдвинуты списки кандидатов в депутаты Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва по единому и одномандатным 

избирательным округам.  

 Постановлением избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» от 18 июля 2013 года № 18/98 заверен 

список кандидатов, выдвинутых указанным избирательным объединением 

по одномандатным избирательным округам.  

 Постановлением избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» от 19 июля 2013 года № 19/108 заверен 

список кандидатов, выдвинутый указанным избирательным объединением 

по единому избирательному округу.   

 Порядок выдвижения списков кандидатов определен Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 67-ФЗ) и Законом 

Архангельской области от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ (ред. от 

22.04.2013) «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области» (далее по тексту — Областной закон № 268-13-

ОЗ). 

 Основания для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого по 

единому избирательному округу, предусмотрены пунктом 14 статьи 35 

Федерального закона № 67-ФЗ, основания для отказа в заверения списка 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, — 

пунктом 14.2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ. 

 Аналогичные основания содержатся в пунктах 5 и 5.2 статьи 40 

Областного закона № 268-13-ОЗ соответственно. 

 В ходе проверки представленных избирательным объединением 

«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР» 

документов для заверения списков кандидатов избирательной комиссией 

муниципального образования «Город Архангельск» было установлено 

соблюдение данным избирательным объединением порядка выдвижения 

списков кандидатов, предусмотренного как Федеральным законом № 67-

ФЗ, так и Федеральным законом «О политических партиях». На основании 

чего избирательной комиссией муниципального образования «Город 

Архангельск» были приняты решения о заверении списка кандидатов, 

выдвинутого по единому избирательному округу, и списка кандидатов, 

выдвинутых по одномандатным избирательным округам. 



 

 Статьи 75 и 76 Федерального закона № 67-ФЗ не предусматривают 

особого порядка обжалования решения избирательной комиссии о 

заверении списка кандидатов. 

 Следовательно, в соответствии с пунктом 6 указанной статьи 75 

Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной комиссии о 

заверении списка кандидатов в случае, если оно нарушает избирательные 

права граждан, может быть обжаловано непосредственно в вышестоящую 

комиссию.    

 В полномочиях избирательной комиссии муниципального образования, 

предусмотренных статьей 24 Федерального закона № 67-ФЗ, полномочие 

по отмене принятого самой комиссией постановления о заверении списка 

кандидатов отсутствует. 

 При таких обстоятельствах у избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» не имеется законных оснований для 

удовлетворения жалобы Заявителя в части отмены принятых 

избирательной комиссией постановлений. 

 Что касается просьбы подателя жалобы об отказе в регистрации списка 

кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу, у 

избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Архангельск» также отсутствуют основания для ее удовлетворения в этой 

части, поскольку постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» от 25 июля 2013 года № 22/130 о 

регистрации указанного списка кандидатов подателем жалобы не 

оспаривается.  

 Отказывая в удовлетворении поданной жалобы, избирательная 

комиссия муниципального образования «Город Архангельск» также 

учитывает следующее. 

 Почернин Алексей Юрьевич был назначен исполняющим обязанности 

координатора Архангельского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР в соответствии с пунктом 3 решения Высшего Совета 

Политической партии ЛДПР от 25 июня 2013 г. № 149 в/с.  

 Указанное решение было принято на основании подпункта «з» пункта 

5.11 и пункта 6.7 Устава данной политической партии.  

 30 июня 2013 года на основании личного письменного заявления 

Почернин А.Ю. сложил с себя полномочия исполняющего обязанности 

координатора. Однако решением Координационного Совета 

Архангельского регионального отделения от 30 июня 2013 года б/н он был 

вновь назначен на указанную должность. Изложенное подтверждается 

также выпиской от 01 июля 2013 года № 2132900010516 из Единого 

государственного реестра юридических лиц . 



 

 При таких обстоятельствах доводы жалобы о подписании списков 

кандидатов и иных представленных в избирательную комиссию 

документов неуполномоченным на то лицом не соответствуют 

фактическим обстоятельствам.  

На основании изложенного избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. Жалобу кандидата в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва Черненко О.В. оставить без удовлетворения.  

2. О принятом решении уведомить Заявителя и уполномоченного 

представителя избирательного объединения «Архангельское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР». 

3. Разместить настоящее постановление комиссии разместить на 

официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Архангельск» в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии                       В.Д. Чуваков   

 

Секретарь  комиссии                                         И.М. Дуберман  


