
 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района

Р Е Ш Е Н И Е

«02» февраля 2022 года № 38/1-5
17 ч.53 мин.

г.Петрозаводск

Об отказе в регистрации кандидата на должность главы Деревянского
сельского поселения Соколова А.Г.

 

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную

комиссию Прионежского района для регистрации кандидата на должность Главы

Деревянского  сельского  поселения  Соколова  Александра  Геннадьевича,

выдвинутого  региональным  отделением  политической  партии  СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ  в  Республике  Карелия,  проверив  соблюдение  предусмотренного

законом  порядка  выдвижения  кандидата  и  достоверность  представленных

сведений,  территориальная  избирательная  комиссия  Прионежского  района

установила следующее.

Решением Территориальной избирательной комиссии Прионежского района

(далее – ТИК Прионежского района) от 8 января 2022 года № 33/1-05 на 20 марта

2022 года назначены досрочные выборы главы Деревянского сельского поселения.

Решением  Совета  регионального  отделения  политической  партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия от 14 января 2022 года Соколов

А.Г.  выдвинут  кандидатом  на  должность  Главы  Деревянского  сельского

поселения.

24 января 2022 года Соколов А.Г. представил в ТИК Прионежского района

документы  для  регистрации  кандидатом  на  должность  Главы  Деревянского

сельского поселения.

В  представленном  Соколовым  А.Г.  в  ТИК  Прионежского  района  пакете

документов содержалось решение Совета регионального отделения политической

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия от 14 января 2022 года о

выдвижении кандидата на выборах Главы Деревянского сельского поселения. 



В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 35 Федерального закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  №  67-ФЗ)

избирательные  объединения  вправе  выдвигать  кандидатов,  списки  кандидатов.

Выдвижение  кандидатов,  списков  кандидатов  политическими  партиями

осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  политических

партиях».

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 11.07.2001 №

95-ФЗ  «О  политических  партиях»  (далее  –  Федеральный  закон  №  95-ФЗ)

политическая  партия,  а  в  случаях,  предусмотренных  уставом  политической

партии,  ее  региональные отделения  и  иные структурные подразделения вправе

принимать участие в выборах, официальное опубликование решения о назначении

(проведении) которых состоялось после представления политической партией в

уполномоченные  органы  документов,  подтверждающих  государственную

регистрацию  ее  региональных  отделений  не  менее  чем  в  половине  субъектов

Российской Федерации. 

В  соответствии  с  положениями  подпункта  2  пункта  2  статьи  30  Устава

политической  партии  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  (принят  Учредительным

Съездом Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 05 мая  2012 года,  с

учетом  изменений  и  дополнений,  внесенных  на  VII  Внеочередном  Съезде  27

февраля 2021 года и VIII  Внеочередном Съезде 15 мая 2021 года Политической

партии  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ)  (далее  –  Устав  партии  СОЦИАЛЬНОЙ

Защиты)  к  компетенции  Конференции  (Общего  собрания)  регионального

отделения  при  осуществлении  прав,  связанных  с  проведением  выборов  и

референдумов, относится:

выдвижение  тайным  голосованием,  в  том  числе  на  повторных  и

дополнительных  выборах,  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  о  выборах  кандидатов  на  должность  главы  и  на  иные  выборные

должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в

депутаты  (члены)  представительных  органов  муниципальных  образований  (на



должность  главы  и  в  представительные  органы  муниципального  образования,

являющегося областным, краевым, окружным и республиканским центром, – по

предварительному согласованию с Президиумом).

Кроме того, в соответствии с положениями подпункта 3 пункта 4 статьи 34

Устава партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ к исключительной компетенции Совета

регионального  отделения  при  осуществлении  прав,  связанных  с  проведением

выборов и референдумов, относится:

 выдвижение  тайным  голосованием  и  отзыв  кандидатов  и/или  списка

кандидатов  в  депутаты  (члены)  представительных  органов  муниципальных

образований,  кандидатов  на  должность  главы и  на  иные выборные  должности

муниципальных образований (на должность главы и в представительные органы

муниципального  образования,  являющегося  областным,  краевым,  окружным  и

республиканским центром, – по предварительному согласованию с Президиумом

Высшего совета Партии) в случае отсутствия на территории соответствующего

муниципального образования местного отделения Партии.

Таким  образом,  из  положений  Устава  партии  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ

следует,  что  выдвижение  кандидатов  на  должность  главы  муниципального

образования возможно двумя структурными органами регионального отделения

партии – и общим собранием регионального отделения, и Советом регионального

отделения.

Учитывая,  что  в  соответствии  с  частью  1  статьи  29  Устава  партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ общее собрание регионального отделения – высший

руководящий коллегиальный орган регионального отделения,  следовательно,  из

буквального  толкования  положений  устава  следует,  что  именно к  компетенции

общего  собрания  регионального  отделения  относится  процедура  выдвижения

кандидатов на должность главы муниципального образования. 

С  учетом  вышеизложенного,  территориальная  избирательная  комиссия

Прионежского  района  приходит  к  выводу  о  несоблюдении  региональным

отделением партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия  требований

к  выдвижению  кандидата,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О



политических партиях», что в силу положений подпункта «б» пункта 24 статьи 38

Федерального закона № 67-ФЗ, пункта «б» части 14 статьи 26 Закона Республики

Карелия  «О  муниципальных  выборах  в  Республике  Карелия»  (далее  –  Закон

Республики Карелия  № 683-ЗРК) является основанием для отказа в регистрации

кандидата.

Кроме  того,  среди  документов,  представленных  Соколовым  А.Г.  для

регистрации, отсутствуют сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее

представленных  в  комиссию  для  выдвижения.  В  соответствии  с  положениями

пункта  «в»  части  1  статьи  23  Закона  Республики  Карелия  №  683-ЗРК

представление такого документа является обязательным.

В числе документов,  представленных Соколовым А.Г.  для выдвижения,  в

наличии  справка,  подтверждающая  место  работы  и  должность,  копия  которой

обязательна  к  представлению  при  выдвижении  кандидата  в  силу  положений

пункта «б» части 2.2 статьи 20 Закона Республики Карелия № 683-ЗРК. При этом

справка выдана в июне 2021 года, что не может быть признано территориальной

избирательной комиссией актуальным.

Об отсутствии документов, необходимых для выдвижения и регистрации, а

также  об  неактуальности  сведений  Соколов  А.Г.  уведомлен  в  установленные

законодательством сроки.

Соколовым  А.Г.  30  января  2022  были представлены в  территориальную

избирательную комиссию Прионежского района, копия справки  подтверждающая

место  его  работы  датированная  21  января  2022  года,  а  также  сведения  об

изменениях  в  данных  о  кандидате ранее  представленных  в  комиссию  для

выдвижения.  Территориальная  избирательная  комиссия  Прионежского  района

руководствуясь п. 1.1 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ и ч. 7 ст. 26 Закона РК полагает, что

кандидат  вправе  вносить  уточнения  и  дополнения  в  ранее  представленные

документы,  содержащие  сведения  о  нем,  а  также  в  случае  отсутствия  копии

какого-либо документа, представление которой предусмотрено законом, кандидат,

вправе представить ее,  но столь позднее предоставление сведений об изменениях

в  данных  о  кандидате  ранее  представленных  в  комиссию  для  выдвижения,



являющегося  самостоятельным  документом  в  числе  документов,

предоставляемых  кандидатом  для  регистрации,  не  предусмотрено  в силу

названных норм закона.

Учитывая изложенное, руководствуясь положениями подпунктов «б» и «в»

пункта  24  статьи  38  Федерального  закона  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской

Федерации», пунктов «б» и «в» части 14 статьи 26 Закона Республики Карелия «О

муниципальных выборах в Республике Карелия», Территориальная избирательная

комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1.Отказать  в  регистрации  кандидата  на  должность  Главы  Деревянского

сельского  поселения  Соколова  Александра  Геннадьевича,  1983  года  рождения,

выдвинутого  региональным  отделением  политической  партии  СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ в Республике Карелия  «02» февраля 2022 года в 17 часов 53 минуты, в

связи с несоблюдением требований к выдвижению кандидата, предусмотренных

Федеральным  законом  "О  политических  партиях",  а   также  ввиду отсутствие

среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации

кандидата,  документов,  необходимых  для  уведомления  о  выдвижении  и  (или)

регистрации кандидата.

2.Выдать  Соколову  А.Г.  копию  решения  Территориальной  избирательной

комиссии Прионежского района.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».

Голосовали: «За» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Заместитель председателя   комиссии С.И. Чугунков

Секретарь комиссии         О.М. Осипова


