
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 22 июня 2021 г.                               № 08/55
 

г.  Березовский

О внесении изменений в Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборах депутатов Думы Березовского городского

 19 сентября 2021 года, в Перечень  и формы документов,  представляемых
избирательными объединениями и кандидатами в избирательные
комиссии при проведении выборов депутатов Думы Березовского

городского округа 19 сентября 2021 года

В связи с изменениями в Типовой порядок выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных

образований  19  сентября  2021  года,  утвержденный  постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 25 мая 2021 года № 15/75

Березовская городская территориальная избирательная комиссия

 р е ш и л а :

1. Внести следующие изменения в Порядок выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 19

сентября  2021  года,  утвержденный  решением  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии от 03 июня 2021 г. № 07/46:

 1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7.  Не  имеют  права  быть  избранными  (то  есть  не  обладают

пассивным избирательным правом) граждане Российской Федерации:

1)  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких  и  (или)

особо  тяжких  преступлений  и  имеющие  на  день  голосования  на  выборах

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления1;

1  Категории преступлений определены в статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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2)  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких

преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти

лет со дня снятия или погашения судимости;

3)  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжких

преступлений,  судимость  которых  снята  или  погашена,  –  до  истечения

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4)  осужденные  за  совершение  преступлений  экстремистской

направленности,  предусмотренных  Уголовным  кодексом  Российской

Федерации,  и  имеющие  на  день  голосования  на  выборах  неснятую  и

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не

распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5)  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  преступлений,

предусмотренных  статьями  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,

указанными в  подпункте  «б1»  пункта  32 статьи  4  Федерального  закона,  и

имеющие  на  день  голосования  на  выборах  неснятую  и  непогашенную

судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия

или  погашения  судимости  (перечень  вышеуказанных  статей  Уголовного

кодекса Российской Федерации перечислен в приложении № 8 к настоящему

Типовому порядку);

6)  подвергнутые  административному  наказанию  в  соответствии  с

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за

пропаганду  или  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или

символики,  либо  атрибутики  или  символики  экстремистских  организаций

либо  иных  атрибутики  и  символики,  пропаганда  либо  публичное

демонстрирование которых запрещены федеральными законами, а также за

массовое  распространение  экстремистских  материалов,  включенных  в

опубликованный федеральный список экстремистских материалов,  а  равно

их производство  либо  хранение  в  целях  массового  распространения,  если

голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого

лицо считается подвергнутым административному наказанию2;

2 Согласно  статье  4.6  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  лицо,
которому  назначено  административное  наказание  за  совершение  административного  правонарушения,
считается  подвергнутым  данному  наказанию  со  дня  вступления  в  законную  силу  постановления  о
назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного
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7) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен

факт  нарушения  ограничений,  предусмотренных  пунктом  2  статьи  70

Кодекса,  либо  совершения  действий,  предусмотренных  подпунктом  7

пункта 7,  подпунктом  7  пункта  8  статьи  98  Кодекса,  если  указанные

нарушения  либо  действия  совершены  до  дня  голосования  на  выборах  в

течение  установленного  законом  срока  полномочий  органа  местного

самоуправления, в который назначены выборы, либо должностного лица, для

избрания которого назначены выборы;

8)  причастные  к  деятельности  общественного  или  религиозного

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную

силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О

противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее –

решение суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или

террористической организации).

Данное  ограничение  распространяется  на  лиц,  являвшихся

учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем,

заместителем  руководителя,  руководителем  регионального  или  другого

структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или

другого  структурного  подразделения,  участником,  членом,  работником

экстремистской  или  террористической  организации  или  иным  лицом,

причастным  к  деятельности  экстремистской  или  террористической

организации,  в  срок,  начинающийся  за  три  года  до  дня  вступления  в

законную  силу  решения  суда  о  ликвидации  или  запрете  деятельности

экстремистской или террористической организации - для учредителя, члена

коллегиального  руководящего  органа,  руководителя,  заместителя

руководителя,  руководителя  регионального  или  другого  структурного

подразделения,  заместителя  руководителя  регионального  или  другого

структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу

решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или

постановления.
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террористической  организации  -  для  участника,  члена,  работника

экстремистской  или  террористической  организации  и  иного  лица,

причастного  к  деятельности  экстремистской  или  террористической

организации, а также после вступления в законную силу указанного решения

суда.

Положения пункта 36 статьи 4 Федерального закона распространяются

на  участников,  членов,  работников  экстремистской  или  террористической

организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу

решением  суда  установлена  причастность  к  деятельности  экстремистской

или  террористической  организации:  непосредственная  реализация  целей  и

(или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий),  в связи с

которыми соответствующая организация была признана экстремистской или

террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая

высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление

денежных  средств,  имущественной,  организационно-методической,

консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности

(в  том  числе  отдельным  мероприятиям)  соответствующей  организации,  в

связи с которыми она была признана экстремистской или террористической.

Лица,  являвшиеся  учредителем,  членом  коллегиального  руководящего

органа,  руководителем,  заместителем  руководителя,  руководителем

регионального  или  другого  структурного  подразделения,  заместителем

руководителя  регионального  или  другого  структурного  подразделения

экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны

до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о

ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической

организации.

Лица,  являвшиеся  участником,  членом,  работником  экстремистской

или  террористической  организации  или  иным  лицом,  причастным  к

деятельности экстремистской или террористической организации, не могут

быть  избраны до  истечения  трех  лет  со  дня  вступления  в  законную силу

решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или

террористической организации.
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Если  срок  действия  ограничений  пассивного  избирательного  права,

предусмотренных  подпунктами  2,  3  и  5  настоящего  пункта,  истекает  в

период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин,

пассивное  избирательное  право  которого  было  ограничено,  вправе  в

установленном  законом  порядке  быть  выдвинутым  кандидатом  на  этих

выборах. 

Если  деяние,  за  совершение  которого  был  осужден  гражданин,  в

соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо

тяжким  преступлением,  действие  ограничений  пассивного  избирательного

права,  предусмотренных  подпунктами  1,  2  и  3  настоящего  пункта,

прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона. 

Если  тяжкое  преступление,  за  совершение  которого  был  осужден

гражданин,  в  соответствии  с  новым уголовным законом признается  особо

тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение

которого  был  осужден  гражданин,  в  соответствии  с  новым  уголовным

законом  признается  тяжким  преступлением,  ограничения  пассивного

избирательного  права,  предусмотренные  подпунктами  2  и  3  настоящего

пункта, действуют до истечения десяти  лет со дня снятия или погашения

судимости.».

1.2.  В  подпункте  1  части  второй  пункта  4.7  слова  «подпунктами  1,

3 – 7» заменить словами «подпунктами 1, 2, 4 – 7».

1.3. В части первой пункта 4.8 слова «подпунктом 2» заменить словами

«подпунктом 3».

1.4. Пункты 7.10 и 7.11 изложить в следующей редакции:

«7.10. При  проведении  проверки  подписей  избирателей  вправе

присутствовать  любой  кандидат,  представивший  необходимое  для

регистрации  количество  подписей  избирателей,  его  уполномоченные

представители по финансовым вопросам или доверенные лица. 

О  соответствующей  проверке  кандидат  должен  быть  извещен

окружной  избирательной  комиссией. Информирование  о  проведении

указанной  процедуры  осуществляется  письменным  извещением  с

уведомлением  (телеграммой)  (в  том  числе  с  использованием  электронной

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78376;fld=134;dst=103313
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78376;fld=134;dst=103313
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78376;fld=134;dst=103313
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почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), либо по

телефону, либо лично. 

Факт  передачи  извещения  фиксируется  в  специальном  журнале

передачи извещений (приложение № 9) по представленным ранее адресу, в

том числе адресу электронной почты, номеру телефона.

7.11.  В  случае  если  необходимое  для  регистрации  кандидата

количество  подписей  не  превышает  одну  тысячу,  проверке  подлежат  все

подписи.

Проверке  и  учету  не  подлежат  подписи,  находящиеся  в  подписных

листах,  но исключенные (вычеркнутые) уполномоченными лицами (лицом,

осуществлявшим  сбор  подписей,  кандидатом),  если  это  специально

оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей

до  представления  подписных  листов  в  окружную  избирательную

комиссию.».

1.5.  Приложение  №  4  к  решению  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии от 03 июня 2021 г. № 07/46 «Об

утверждении  Порядка  выдвижения  и  регистрации  кандидатов  депутатов

Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года»  изложить в

новой редакции (приложение №1).

1.6.  Дополнить  Порядок  выдвижения  и  регистрации  кандидатов

депутатов Думы  Березовского  городского  округа  19  сентября  2021  года,

утвержденный  решением  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии от  03  июня  2021  г.  № 07/46,  приложением № 9

(приложение № 2).

2. Внести изменение в Перечень и формы документов,  представляемых

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии

при проведении выборов депутатов Думы Березовского городского округа 19

сентября  2021  года,  утвержденные  решением  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии  от 03 июня 2021 года № 07/48,

изложив форму № 2 в новой редакции (приложение № 3).

2.  Направить  настоящее  решение  окружным  избирательным

комиссиям, и разместить  на официальном сайте избирательной комиссии.
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3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Н.А.Зобнину.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии Н.А.Зобнина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

           
О.А.Неугодникова
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