
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 года                                                                                № 110/525-4
г. Шадринск

Об отказе Черных Анатолию Петровичу в регистрации кандидатом в 
депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 20

Проверив  соблюдение  требований  Закона  Курганской  области  от 
31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской  области»  при  выдвижении  избирательным  объединением 
«Шадринское  городское  отделение  политической  партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 20 Черных Анатолия Петровича и 
необходимые  для  выдвижения  и  регистрации  кандидата  в  депутаты 
документы,  территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 
установила следующее.

Черных  А.  П.  выдвинул  свою  кандидатуру  в  качестве  кандидата  в 
депутаты от избирательного объединения «Шадринское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 20.07.2020 года.

Помимо  документов,  подтверждающих  указанные  в  заявлении  о 
согласии  баллотироваться  кандидатом  в  депутаты  сведения  о  кандидате, 
Черных А. П. представлены:

– Выписка  из  Протокола  заседания  пленума  городского  комитета 
Шадринского  отделения  политической  партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 17.07.2020 года;

– Постановление  Бюро  Комитета  КОО  КПРФ  о  согласовании 
кандидатуры Черных А. П. от 04.07.2020 года.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Курганской области от 
31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской  области»  (далее  –  Закон  Курганской  области
№ 288) кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же 
выборах более чем одному инициатору выдвижения.

На  момент   согласования  кандидатуры Черных А.  П.  04  июля 2020 
года  Бюро  Комитета  КОО  КПРФ,  кандидат  Черных  А.  П.  был  выдвинут 
кандидатом в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20 в порядке самовыдвижения. 
Заявление о согласии баллотироваться и все необходимые документы были 



представлены Черных А. П.  В территориальную избирательную комиссию 
города Шадринска 02 июля 2020 года. 

Только  17  июля 2020  года  кандидат  Черных А.  П.  утратил  статус 
кандидата на основании решения территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска № 106/462-4  «О снятии кандидатом Черных А. П. своей 
кандидатуры с выборов  депутатов Шадринской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20».

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 статьи 16 Закона 
Курганской области № 288 помимо документов, указанных в абзаце 1 пункта 
2,  пунктах 21 и 3 статьи 14 указанного закона,  кандидат,  выдвигаемый по 
одномандатному избирательному округу,  представляет  в соответствующую 
окружную  избирательную  комиссию  удостоверенную  уполномоченным 
лицом  избирательного  объединения  копию  документа  о  государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  функций  в 
сфере  регистрации  общественных  объединений,  а  если  избирательное 
объединение  не  является  юридическим  лицом,  также  решение  о  его 
создании.

Избирательное  объединение  «Шадринское  городское  отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» не является юридическим лицом. 

Кандидат  Черных  А.  П.  не  представил  в  территориальную 
избирательную  комиссию  города  Шадринска  решение  соответствующего 
органа  Курганского  областного  отделения  политической  партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»  о 
создании  структурного  подразделения  «Шадринское  городское  отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 23 статьи 18 Закона Курганской 
области  №  288  основанием  отказа  в  регистрации  кандидата  является 
отсутствие  среди  документов,  представленных  для  уведомления  о 
выдвижении  и  регистрации  кандидата,  документов,  необходимых  в 
соответствии с законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 23 статьи 18 Закона Курганской 
области  №  288  для  кандидатов,  выдвинутых  политической  партией, 
несоблюдение  требований  к  выдвижению  кандидата,  предусмотренных 
Федеральным  законом  от  11  июля  2001  года  №  95-ФЗ  «О  политических 
партиях» (далее – Федеральный закон «О политических партиях») является 
основанием отказа в регистрации кандидата.

В силу  пункта  3.1  статьи  36 Федерального  закона  «О политических 
партиях» политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты 
граждан Российской Федерации,  являющихся членами иных политических 
партий.



Согласно  подпункту  «в»  пункта  2  статьи  21  этого  же  федерального 
закона условия и порядок приобретения и утраты членства в политической 
партии регламентируются уставом этой партии.

По  информации  Руководителя  Регионального  исполнительного 
комитета Курганского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяткина Р.  В.  Черных А.  П.  15.07.2020 года 
подал заявление об исключении его из Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В соответствии с  пунктом 4.3.1  Устава  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прекращение членства  в  партии наступает  в 
случае  добровольного  выхода  из  партии  –  со  дня  регистрации 
соответствующего письменного заявления гражданина.

Черных А. П. написал заявление о выходе из членства Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 15.07.2020 года.

Таким  образом,  до  15.07.2020  года  Черных  А.  П.  являлся  членом 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В связи с тем, что Бюро Комитета Курганского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 04.07.2020 года согласовало выдвижение Черных А. П., члена 
Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  кандидатом  в 
депутаты от избирательного объединения «Шадринское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»,  тем  самым  был  нарушен  Федеральный  закон  «О 
политических партиях». Кроме того, в мотивировочной части постановления 
Бюро  Комитета  КОО  КПРФ  от  04.07.2020  года  указано,  что  Шадринское 
городское  отделение  КПРФ  в  соответствии  с  п.  5.8  Устава  КПРФ 
«выдвинуло» кандидатов в депутаты по избирательным округам на выборах в 
Шадринскую  городскую  Думу,  то  есть  указывается  на  уже  состоявшийся 
факт  выдвижения  кандидатов.  Однако  заседание  пленума  городского 
комитета  Шадринского  отделения  политической  партии  КПРФ  состоялось 
только  17.07.2020  года,  о  чем  имеется  уведомление  об  извещении 
избирательной  комиссии  о  мероприятиях  по  выдвижению  кандидатов, 
поступивших в избирательную комиссию. 

Справка члена территориальной избирательной комиссии г. Шадринска 
с правом решающего голоса Журавлева В. В. от 17.07.2020 года указывает на 
то,  что  мероприятие  о  выдвижении  кандидатов  состоялось  через  12  дней 
после  принятия  решения  о  согласовании  кандидатуры  Черных  А.  П. 
выдвинуть  кандидатом в  депутаты Шадринской  городской Думы седьмого 
созыва.

В соответствии с абзацем 26 пункта 6.11 Устава Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Бюро 
Комитета  регионального  отделения  КПРФ  может  согласовать  состоявшее 
решение руководящих органов местных отделений партии в соответствии с 
требованиями.  Однако  из  представленных  для  выдвижения  документов 
усматривается, что согласование кандидатуры Черных А.П. состоялось ранее 



такого  решения.  На  основании  чего,  комиссия  делает  вывод,  что 
постановление  Бюро Комитета  КОО КПРФ от  04.07.2020  года  принято  за 
пределами своих полномочий.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  пунктом  3.1  статьи  36 
Федерального  закона  от  11  июля  2001  года  №  95-ФЗ  «О  политических 
партиях», подпунктами 2 и 3 пункта 23 статьи 18 Закона Курганской области 
от  31.03.2003  года  №  288  «О  выборах  выборных  лиц  местного 
самоуправления  Курганской  области»,  территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска решила:

1. Отказать Черных Анатолию Петровичу в регистрации кандидатом в 
депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20.

2. Направить  в  Курганское  отделение  № 8599  ПАО  Сбербанк 
уведомление о прекращении финансовых операций по оплате расходов со 
специального  избирательного  счета  кандидата  в  депутаты  Шадринской 
городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу № 20 Черных Анатолия Петровича.

3. Рекомендовать  Черных Анатолию Петровичу закрыть специальный 
избирательный  счет,  открытый  для  финансирования  избирательной 
кампании,  и  представить  в  территориальную  избирательную  комиссию 
города Шадринска итоговый финансовый отчет.

4. Выдать Черных Анатолию Петровичу копию решения.
5. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска              С. Ю. Самылов


