
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 сентября 2016 г.  № 39/174 

 

г. Асбест 

 

О рассмотрении обращения члена окружной избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса Воловенко В. М. 

 

14 сентября 2016 года в окружную избирательную комиссию 

поступило обращение Воловенко В. М., члена окружной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса. 

В своем обращении заявитель просит комиссию отменить 

регистрацию Иванова Максима Анатольевича, зарегистрированного 

кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 172 Свердловская область – Асбестовский 

одномандатный избирательный округ. 

В обосновании своих требований заявитель ссылается, что Ивановым 

М. А. помимо средств избирательного фонда использовались иные денежные 

средства, составляющие более 5 процентов от установленной Федеральным 

законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» предельной суммы всех расходов из 

средств избирательного фонда кандидата. Такими средствами, как считает 

заявитель, являются средства СВЕРДЛОВСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ, которому в 

соответствии с подпунктом «м» пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», запрещается вносить пожертвования в 
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избирательные фонды кандидатов, так как СВЕРДЛОВСКИЙ ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

является благотворительной организацией. 

Окружная избирательная комиссия считает несостоятельными доводы 

заявителя о том, что СВЕРДЛОВСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ является 

благотворительной организацией.  

2 августа 2016 года окружной избирательной комиссией в Управление 

ФНС России по Свердловской области было направлено представление о 

проверке жертвователя (СВЕРДЛОВСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ). Из ответа 

Управления ФНС России по Свердловской области следует, что 

СВЕРДЛОВСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ благотворительной организацией не 

является. 

В соответствии с частью 12 статьи 99 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом 

по заявлению зарегистрировавшей кандидата окружной избирательной 

комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 

округу, в случаях предусмотренных подпунктами 1-10 части 12 статьи 99 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации».  

В своем обращении заявитель просит окружную избирательную 

комиссию отменить решение о регистрации кандидата Иванова М. А., однако 

данное решение не может быть принято комиссией, так как не входит в ее 

полномочия. 

С учетом вышеизложенного, на основании части 2 статьи 98 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь 
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постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии», Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172» РЕШИЛА:  

1. Обращение Воловенко В. М., члена окружной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее решение Воловенко В. М., члену окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, Иванову М. А., 

кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный 

избирательный округ и разместить на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


