
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
грЕмяtIинского городскоf о округА

06.08.20l8

рЕшЕЕиЕ

г. Гремячинск .]\} 45/01-4

об обращевпи в суд с заявлеrrием об
отмене регистрацип кандидата в
деп\ lаты Гремячинской l оро lской
Щlмы первого созыва по
одно}rандатЕому пзбирательноNIу
oKp,l,ry ЛЪ,l Ралыгина !аниила
Сергеевича

РеrпениеМ территориаiьноЙ избирате,rьноЙ комиссии lреNtячинскогогородского округа от 25.07,2018 Л! 39/t l-,l кандидата в депутатыГреirtячинскоЙ городской,Щумы первого созыва был зарегистрироваt{ Ралыгин
!аниил Сергеевич. выдвинутыЙ избирательным обi"д"п""u"lt ([lep},lcкoe
региональныNl отделениеМ Политической партии (ЛДIР - Либера-пьно-
демократическая пар.гr.rя России>> по одномандатfiому избирательному окруrу
J\! 4.

з l июля 2018 в Территориальную избирателыrукr комиссLlIо
ГремячинскогО городскогО округа поступиJlо письмо Регионапьно]! отдеJrения
Лолитической партии СПРАВЕдливАЯ россиJI в Пермскtlм крае о том,
Т-. |:1Ч1l' Даниил Сергеевич являе].ся членом Лолитической лартииспрАвЕдливАЯ РоССИЯ с 29.0,1.2016 по nu.ro"r". 

"р"r". 

'

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Пермского края от 09.1 1 .2009
Nq 525-ПК <<О выбораХ депутатоВ представительных органов муниципaLцьных
образований в Пермском крае> (далее - Закона JYr'525-ПК) все решения
избирательных объединений, связанные С ИХ ],lчастием в выборах,
прини\,lаюгсЯ на коллеги;Uiьной основе в сооlве.]сIвии с действ}юши\l
закоЕодательством, поJlожениями уставов, иных, в то.,{ числе учредитеJlьных,
доh-) vен IoB,

.. л _Вл л:9Оrlar.rвии с пунктом 3.1 статьи 36 Фелерапьного закона от11.07.200] ,лГе 95-ФЗ <<о политическИх партиях)> поJIитическая партия невправе выдвигать кандидата\fи в депутаты, в то]4 числе в составе списков
кандидатов, и на иные выборные должНости в органах государственной в,,rастии органаХ местногО самоуправлениЯ граждан Российской Федерации,
являюцихся чJIенаN1и иных политических партий.

Указанные обстоятельства свидетельствуюТ о наруIхении избирательным
объ_единением <Пермское региональное отдепениеt'l Политической партии(ЛДПР Либерально-демОкратическаЯ партиЯ Россииr> требований
Федерального закона <<о политиrtеских лартиях>) к выдвижению кандидата и



являются основанием дJIя отказа в регистрации кандидата] r[редусl\,lотренного
подпунктом ((б)) пункта 24 статьи З8 Федераrьного закона от 12.06.2002 Ng 67-
ФЗ <Об основных гарантиях избирательных прав и Ilpaвa на участие в

референдуме граlкдан Российской Федерации>.
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерапьного закона от 12.06.2002

Л9 67-ФЗ <<Об основных гарантиях избирательнь]х прав и права на )ластие в

референдуме граждан РоссийскоЙ Федерачии)) граждане Российской
Федерации участвуют в выборах и референлуме на равных основаниJlх.

В соответствии с подпунктом ((а)> пункта 7 статьи 76 Фелерального
закоIlа от l2.06.2002 ЛЪ 67-ФЗ <<Об основных гарантиях избиратеj]ьных прав и
права на участие в референдупле граrкдаrt Российской Федерации> регистрация
кандидата птожет быть oTNleHeHa судоNl ло заявлению зарегистрировавшей
кандидата избирате;rыrой колlиссииl в случае вновь открывшихся
обстоятельств, являющихся основанием для оlказа в регистрации кандидата,
предусllfотренныNl <б> пункта 2,1 статьи 38 Федерапьного закона ЛЪ 67-ФЗ.

11оскольку указанные обстояIе,rlьствtr ста,lи известны территориапьной
избирате,rьной комиссии Гремячинского городского округа ToJbKo 3l июля
20l8 года, то регистрация кандидата Ралыгина ,Щаниила Сергеевича, долiкка
быть отменена в связи с вновь открывшullися обстоятельства\{Ii.

В соответствиц с полпчнктом ((а>) rrункта 7 с,гатьи 76 Фелерапьного
законц с подпунктом l пункта 7 статьи 83 Закона Перпlского края,

руководствуясь статьями l4, l5 Закона Перr,rского края от 20.02.2007 N9 4-ПК
<<О территориа-,rьных избирательных комиссиях Пермского края),

компссия решает:

l. Обратиться в Свердловский районный суд г,Перми с заявленисм
об отмене регистрации кандидата в депутаты Гремячинской городской fiулtы
гIервого созыва ло одномандатноtчtу избирательному окруrу,]\Ъ4 Радыгина
!аниила Сергеевича, l2.10.1995 года рождения, Bpel,IeHHo неработающий,
выдвинутого избирате,rьнылr объединением <<Пермское регионаiьным
отлелением Политической партии <Л[ПР Либерально-делtократическая
партия России>> по одноl\{ацдатнол,lу избирате,,tьному округу
Nэ 4, по вновь открывшимся обстоятеlьствам.

2. KoHTpo,rb над исполнеI{иеl!1 решения возло)Iаить на Аникину Е.В,
и.о. Ilредседателя территориальной избирательной комиссии Гремячинского

Е,В. Аникина

И,М. Брахкина


