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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
07 августа  2021  г.                                                                 № 7/43  

с. Байкалово 
 

Об отказе Нечаеву Никите Сергеевичу, выдвинутому избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», в 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области по пятимандатному 
избирательному округу № 3 на выборах 19 сентября 2021 года  

 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Байкаловского муниципального района 

Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатному избирательному округу № 3 для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата в депутаты Думы Байкаловского муниципального 

района Свердловской области Нечаева Никиты Сергеевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по 

пятимандатному избирательному округу № 3, и проверив соответствие порядка 

выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Устава Политической партии ЛДПР – Либерально-



демократической партии России, окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области 

по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области по пятимандатному 

избирательному округу № 3 установила следующее. 

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, 

представлены кандидатом Нечаевым Н.С. в установленном Избирательным 

кодексом Свердловской области порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области была организована проверка достоверности сведений, 

представленных кандидатом Нечаевым Н.С. По состоянию на 06.08.2021 года 

поступили ответы из государственных органов, организаций: Информационного 

центра ГУ МВД России по Свердловской области, МП МО МВД России 

«Байкаловский». 

В ответе, поступившем из Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области (письмо от 04.08.2021 г. №5/6-5583), указана 

информация об имевшейся у кандидата Нечаева Н.С. судимости, сведения о 

которой он не указал в своем заявлении о согласии баллотироваться: Нечаев 

Н.С. 19.05.2016 был осужден мировым судом судебного участка №1 Ирбитского 

района Свердловской области по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Управление транспортным средством в состоянии опьянения 

лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим 

судимость»). Постановлением Ирбитского районного суда от 06.09.2019 

судимость с Нечаева Н.С. была снята. 

Таким образом, кандидат Нечаев Никита Сергеевич в нарушение пункта 

1-1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области сокрыл сведения 

об имевшейся у него судимости, что, в свою очередь, в соответствии с 



подпунктом 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 6 пункта 6 

статьи 53, пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской 

области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области по пятимандатному 

избирательному округу № 3  р е ш и л а :  

1. Отказать Нечаеву Никите Сергеевичу, выдвинутому избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России», в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы Байкаловского муниципального района 

Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 3. 

2. Направить настоящее решение Нечаеву Н.С. и разместить на сайте 

Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области по пятимандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Байкаловского муниципального района 

Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 3 Т.А. 

Микрюкову. 

 
Председатель окружной 
избирательной комиссии 

  
Н.Н. Куликова 

   

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 

  
Т.А. Микрюкова 



 


