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Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты 

Думы Осинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 9 Суворова Алексея Леонидовича, 1978 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» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 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), рассмотрев документы, представленные кандидатом для 

выдвижения и регистрации, территориальная избирательная комиссия 

Осинского городского округа установила следующее. 

Кандидатом Суворовым Алексеем Леонидовичем 16.02.2023 в 

территориальную избирательную комиссию Осинского городского округа, 

осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 9 на дополнительных выборах 

депутатов Думы Осинского городского округа по одномандатным 

избирательным округам № 9, № 10 (далее – Комиссия), представлены 

документы для уведомления о выдвижении: 

- заявление о согласии баллотироваться по одномандатному 

избирательному округу № 9; 

- копия паспорта; 

- копия диплома, подтверждающего указанные в заявлении сведения об 

образовании; 

- копия свидетельства об ИНН; 

- копия СНИЛС. 

После представления документов (копий документов) кандидату выдано 

письменное подтверждение о приеме документов с указанием даты и времени 

начала и окончания приема (исх. № 01-13/54 от 16.02.2023). 

15.03.2023 26/03-5 

Об отказе в регистрации кандидата 
в депутаты Думы Осинского 
городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу № 9 Суворова Алексея 
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16.02.2023 кандидату в депутаты Думы Осинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу №9 Суворову Алексею Леонидовичу 

выдано разрешение на открытие специального избирательного счета для 

формирования избирательного фонда в дополнительном офисе №6984/0519 

Пермского отделения № 6984 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

Пермский край, г. Оса, ул. Степана Разина, дом 51. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 36 Закона 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 16.02.2023 и не 

позднее 18 часов 00 минут 08.03.2023. 

06.03.2023 Суворовым Алексеем Леонидовичем в Комиссию 

представлены следующие документы для регистрации: 

- первый финансовый отчет,  

- учет поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда кандидата;  

- выписка банка по состоянию на 06.03.2023; 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, в том числе в машиночитаемом виде на диске; 

- подписные листы в поддержку выдвижения кандидата с подписями 

избирателей; 

- копия решения суда от 29.06.2015. 

После представления документов (копий документов) кандидату выдано 

письменное подтверждение о приеме документов с указанием даты и времени 

начала и окончания приема (исх. № 01-13/100 от 06.03.2023). 

Руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, 

Комиссия осуществила проверку соблюдения требований закона при 

выдвижении кандидата и установила следующее: 

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

ФЗ, 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, - также сведения 

о дате снятия или погашения судимости. 

В соответствии с пунктом 58 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ, 

сведения о судимости кандидата – это сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), 

а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 

кандидат. 
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Наименование статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

указанное кандидатом Суворовым Алексеем Леонидовичем в заявлении о 

согласии баллотироваться не соответствует наименованию статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации, на основании которой был осужден кандидат. 

Следовательно, заявление о согласии баллотироваться кандидата Суворова 

Алексея Леонидовича оформлено с несоблюдением требований 

избирательного законодательства. 

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. 

Кандидат Суворов Алексей Леонидович 10.03.2023 был извещен, о 

несоблюдении требований избирательного законодательства к оформлению 

документов (решение Комиссии от 10.03.2023 № 24/01-5). 

В установленный Федеральным законом № 67-ФЗ срок кандидат 

Суворов Алексей Леонидович не представил в Комиссию уточнения и 

дополнения в документы, содержащие сведения о нем. 

В соответствии с подпунктом «в.1» пункта 24 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ наличие на день, предшествующий дню заседания 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления 

о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с 

нарушением требований Федерального закона, иного закона, является 

основанием для отказа в регистрации кандидата. 

2. Рабочая группа по проверке подписных листов, достоверности 

содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей на 

дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа по 

одномандатным избирательным округам № 9, №10 (далее – Рабочая группа) 

10.03.2023 проверила соблюдение порядка сбора подписей и оформления 

подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата Суворова Алексея Леонидовича. 
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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 №9 Суворова Алексея 

Леонидовича установлено, что из 14 подписей, представленных кандидатом в 

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

недостоверными (недействительными) по основаниям: 

- 14 подписей – в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона № 67-ФЗ – сведения о кандидате, указанные в подписном 

листе, не соответствуют действительности; 

- 4 подписи – в соответствии с пунктом 6.3 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ – подписи, выполнены от имени одного лица другим лицом 

(на основании заключения эксперта от 10.03.2023, привлеченного к работе по 

проверке подписей избирателей); 

- 1 подпись – в соответствии с подпунктом «в» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона № 67-ФЗ – подпись избирателя, указавшего в подписном 

листе сведения, которые не соответствуют действительности (на основании 

данных МО МВД России «Осинский» от 10.03.2023). 

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

закона № 67-ФЗ, недостаточное количество достоверных подписей является 

основанием для отказа в регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктами «в.1», 

«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», 

Комиссия  р е ш а е т: 

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Думы Осинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу №9 Суворову 

Алексею Леонидовичу 1978 год рождения, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения. 

Время 15 часов 15 минут. 

2. Выдать копию настоящего решения Суворову Алексею 

Леонидовичу в течение одних суток с момента его принятия. 

3. Прекратить все финансовые операции по специальному 

избирательному счету кандидата Суворова Алексея Леонидовича в 

дополнительном офисе №6984/0519 Пермского отделения № 6984 ПАО 
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Сбербанк, расположенном по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Степана 

Разина, дом 51 

4. Направить копию настоящего решения в дополнительный офис 

№6984/0519 Пермского отделения № 6984 ПАО Сбербанк. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru 

6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

председателя территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа Ананьеву Т.Ю. 

 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

  

Секретарь комиссии С.А. Генеральчук 

 


