
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 марта 2017 года         № 61/230 

 

Об отказе в заверении списка кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Архангельское областное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному 

округу № 4  

 

 Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

муниципального образования «Город Архангельск» для заверения списка 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Архангельское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатному избирательному округу № 4, избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Архангельск» установила: 

21 марта 2017 года в городскую избирательную комиссию 

избирательным объединением «Архангельское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» представлены документы для заверения списка кандидатов в 

депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по 



одномандатному избирательному округу № 4 в соответствии с выданным 

подтверждением. 

 23 марта 2017 года секретарем Бюро Комитета «Архангельское 

областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» представлены дополнительные 

документы в соответствии с выданным подтверждением. 

Из представленных документов следует, что в качестве избирательного 

объединения, выдвигающего список кандидатов по одномандатному 

избирательному округу № 4 на дополнительных выборах, выступает 

«Архангельское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Органом избирательного объединения, принимающим решение о 

выдвижении списка кандидатов, выступает Бюро Комитета Архангельского 

областное отделения. Протокол заседания Бюро Комитета Архангельского 

областное отделения и список кандидатов подписаны Первым секретарем 

Комитета Архангельского областного отделения. 

Согласно пункту 3 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 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» (далее – 
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Федеральный закон «О политических партиях») политическая партия, а в 

случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональные 

отделения и иные структурные подразделения вправе принимать участие в 

выборах. 

 Согласно пункту 3 статьи 25 Федерального закона «О политических 

партиях» уставом политической партии может быть предусмотрено, что 

решение о выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований на повторных и дополнительных выборах 

принимается коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения. 

Устав Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с последними изменениями принят 24 

февраля 2013 года.  

Согласно пункту 5.12 Устава Бюро Комитета местного отделения 

КПРФ по согласованию с Бюро Комитета соответствующего регионального 

отделения партии выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки 

кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного 

самоуправления на досрочных, повторных и дополнительных выборах. 

 Городской избирательной комиссией установлено, что на территории 

города Архангельска действует Архангельское городское отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (на основании резолюции городской конференции 

коммунистов от 30 января 1993 года). 

При таких обстоятельствах субъектом выдвижения списка кандидатов 

на дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва является местное отделение политической партии. 

Однако из представленных документов следует, что выдвижение списка 

было осуществлено региональным отделением политической партии в лице 

его Бюро Комитета. 



Городская избирательная комиссия находит, что соблюдение 

требований законодательства, регулирующего порядок выдвижения списка 

кандидатов, является обязательным (императивным) условием, которое в 

установленном законом порядке возлагается на избирательное объединение. 

Ссылка в представленных документах на пункт 6.11 Устава, по мнению 

городской избирательной комиссии, является несостоятельной, поскольку, 

как указывалось выше, наделение Уставом партии именно постоянно 

действующего коллегиального органа местного отделения партии правом 

выдвижения списка кандидатов на дополнительных выборах предусмотрено 

федеральным законом. 

Иное толкование приведенных правовых положений создавало бы 

угрозу нарушения принципа равенства прав и обязанностей избирательных 

объединений, ставя  одно избирательное объединение в привилегированное 

положение по отношению к другим, соблюдающим требования закона 

(определение Верховного Суда РФ от 22.08.2014 № 4-АПГ14-16). 

При таких обстоятельствах избирательным объединением 

«Архангельское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» не 

соблюден порядок выдвижения списка кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 

что в силу пункта 14.2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ (пункта 5.2 

статьи 40  Закона Архангельской области 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ 

(ред. от 01 июня 2016 года) «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области») является основанием для отказа в заверении списка 

кандидатов. 

Кроме того, городская избирательная комиссия отмечает, что 

настоящее решение об отказе в заверении списка кандидатов не препятствует 

избирательному объединению в установленном порядке выдвинуть список 

кандидатов и представить необходимые документы в городскую 

избирательную комиссию до 03 апреля 2017 года. 



 На основании изложенного избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Архангельск» постановляет: 

 1. Отказать 23 марта 2017 года в 13 часов 47 минут в заверении списка 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Архангельское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатному избирательному округу № 4.        

 2. Отказать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения в выдаче заверенной копии списка кандидатов 

по одномандатному избирательному округу № 4. 

3. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию настоящего постановления не позднее 24 

марта 2017 года. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии      В.Д. Чуваков 

 

Секретарь комиссии       Е.Н. Березина 

   

 


