
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

01.08.2019  № 134/15-4 

 г. Оса  

 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Политическая партия "Казачья партия Российской 

Федерации" кандидата в депутаты Думы Осинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 12 Масанова Олега 

Анатольевича, 1968 года рождения, требованиям Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Пермского 

края от 09.11.2009 N 525-ПК "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае", рассмотрев 

документы, представленные кандидатом для выдвижения (11.07.2019) и 

регистрации (24.07.2019), территориальная избирательная комиссия 

Осинского городского округа установила следующее. 

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», если у кандидата имелась или 

имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунктом 2 данной статьи, 

указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 

погашена, сведения о дате снятия или погашения судимости. 

11.07.2019 уполномоченным представителем избирательного 

объединения «Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации" 

представлены документы для заверения списка выдвинутых кандидатов в 

депутатов Думы Осинского городского округа, в том числе заявление о 

согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу № 12 

кандидата Масанова Олега Анатольевича 1968 года рождения. 

Кандидатом Масановым Олегом Анатольевичем 11.07.2019 в 

территориальную избирательную комиссию Осинского городского округ, 

представлены документы для уведомления о выдвижении: 

- копия паспорта; 

- копия диплома, подтверждающего указанные в заявлении сведения об 

образовании; 

Об отказе в регистрации кандидату 
в депутаты Думы Осинского 
городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу № 12 Масанову Олегу 
Анатольевичу 



- копия справки с основного места работы, подтверждающая указанные в 

заявлении сведения об основном месте работы; 

- копия свидетельства об ИНН. 

Кандидату, незамедлительно после приема, было выдано письменное 

подтверждение получения указанных документов 11.07.2019 в 14 часов 13 

минут. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 36 Закона Пермского края 

от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» (далее Закон Пермского края 

№ 525-ПК) кандидат не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до 

дня голосования (до 18 часов по местному времени) представляет в 

избирательную комиссию документы для регистрации, то есть не ранее 4 

июля 2019 года и не позднее 18 часов 00 минут 24 июля 2019 года. 

24.07.2019 года кандидатом Масановым Олегом Анатольевичем 

представлены для регистрации следующие документы: 

- первый финансовый отчет, учет поступления и расходования денежных 

средств избирательного фонда кандидата;  

- выписка банка по состоянию на 24.07.2019; 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, в том числе в машиночитаемом виде на флеш 

носителе; 

- подписные листы в поддержку выдвижения кандидата с подписями 

избирателей. 

Кроме того, кандидатом Масановым Олегом Анатольевичем 

представлены сведения об изменениях в сведениях о кандидате, в которых он 

уведомляет, что был судим в 1990 году по части 2 статьи 206 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, судимость погашена».  

Кандидату, незамедлительно после приема, было выдано письменное 

подтверждение получения указанных документов 24.07.2019 в 18 часов 00 

минут. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона Пермского края №525-ПК 

территориальная избирательная комиссия провела проверку достоверности 

сведений, представленных о себе Масановым Олегом Анатольевичем 

Проверкой установлена недостоверность сведений, указанных Масановым 

Олегом Анатольевичем, в заявлении о согласии баллотироваться, в части 

указания сведений о судимости. Так, кандидат Масанов Олег Анатольевич в 

своем заявлении не указал сведения о наличии судимости. В сведениях об 

уточнении данных, указанных в заявлении, указал недостоверные сведения. 

По данным Информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю 

(письмо от 17.07.2019 г. №10/1-4409) Масанов Олег Анатольевич 15.09.1968 

года рождения был судим: 02.02.2000 по п. «А, В» части 2 статьи 158 - части 

3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. Освобожден от 

наказания 03.10.2000 по Постановлению Государственной Думы ФС РФ в 

связи с применением акта «об амнистии» от 26.05.2000; 13.03.2007 по части 1 



статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, 24.09.2007 судимость 

погашена.  

Согласно пункта 1.1. статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ при 

выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо 

документов, представление которых в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено 

законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов 

соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня 

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее 

чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе 

вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем. 

28.07.2019 года комиссия приняла решение № 131/07-4 «Об извещении 

кандидата в депутаты Думы Осинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 12 Масанова Олега 

Анатольевича» о выявленных нарушениях. 

Однако, кандидатом уточнения и дополнения в документы, содержащие 

сведения о нем до дня заседания избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, не представлены. 

29.07.2019 года Рабочая группа территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа по проверке подписных листов, 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 

их подписей на выборах депутатов Думы Осинского городского округа 

(далее Рабочая группа) проверила в порядке, установленном статьей 36 

Закона Пермского края, соблюдение порядка сбора подписей и оформления 

подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата Масанова Олега Анатольевича. 

По результатам проверки Рабочей группой были составлены ведомость 

проверки подписных листов и Итоговый протокол результатов проверки 

подписных листов с подписями избирателей (прилагается). 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Осинского городского 

округа по одномандатному избирательному округу №12 Масанова Олега 

Анатольевича установлено, что из 14 подписей, представленных кандидатом 

в поддержку своего выдвижения, 14 подписей (100%), являются 

недействительными в соответствии с подпунктом «и» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона N67-ФЗ, подпунктом «и» части 11 статьи 36 Закона 

Пермского края N 525-ПК – в сведениях о кандидате, указанных в подписном 

листе не указаны сведения о судимости кандидата. 

В соответствии с пп. в.2) 
 
 

 
п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ 

отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 



регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктом 2 

статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ является основанием для отказа в 

регистрации кандидата. 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ, подпунктом «з» части 4 статьи 37 Закона Пермского края № 

525-ПК сокрытие кандидатом сведений о судимости является основанием 

для отказа в регистрации кандидата. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 

закона №67-ФЗ, подпунктом «ж» части 4 статьи 37 Закона Пермского края № 

525-ПК недостаточное количество достоверных подписей является 

основанием для отказа в регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 38 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статьей 

37 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Думы Осинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 

Масанову Олегу Анатольевичу, 1968 года рождения, выдвинутому 

избирательным объединением «Политическая партия "Казачья партия 

Российской Федерации". 

2. Направить копию настоящего решения в дополнительный офис 

№6984/0519 Пермского ГОСБ № 6984 ПАО Сбербанк, расположенный по 

адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Ст. Разина, дом 51, с указанием 

прекратить все финансовые операции по специальному избирательному 

счету Масанова Олега Анатольевича. 

3. Выдать копию решения Масанову Олегу Анатольевичу. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 

 

http://59t024.permkrai.ru/

