
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

03 августа 2018 г. № 23/115

г. Качканар

О жалобе избирательного объединения «Свердловское региональное 
отделение ЛДПР»  на решение окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 3 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  одномандатного избирательного 

округа № 4 от 28 июля 2018 г. № 18/2  «Об отказе Иванову Никите 
Олеговичу, выдвинутому избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР» кандидатом в депутаты Думы 
Качканарского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 4 на выборах 09 сентября 2018 года»

В  Качканарскую городскую  территориальную  избирательную 

комиссию 01 августа 2018 г. поступила жалоба избирательного объединения 

«Свердловское региональное отделение ЛДПР». 

В своей жалобе избирательное объединение оспаривают законность 

решения окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу №  3 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа №  4 (далее –  окружная 

избирательная комиссия) от 28 июля 2018 г. №  18/2, которым кандидату в 

депутаты Думы Качканарского городского округа Иванову Никите 

Олеговичу, выдвинутому избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР», было отказано в регистрации. 

Заявитель считает указанное решение окружной избирательной 

комиссии необоснованным, просит его отменить и зарегистрировать Иванова 

Н.О. кандидатом в депутаты Думы Качканарского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.



Проверка доводов жалобы свидетельствует о следующем.

Иванов Никита Олегович выдвинут  избирательным  объединением 

«Свердловское  региональное  отделение  ЛДПР»  кандидатом  в  депутаты 

Думы Качканарского городского округа по одномандатному избирательному 

округу №  4 на выборах 09 сентября 2018 г. Документы для выдвижения и 

регистрации Ивановым Н.О. были представлены в окружную избирательную 

комиссию 19.07.2018 г. 

В  заявлении  о  согласии  баллотироваться  в  сведениях  о 

профессиональном образовании Ивановым Н.О. указано, что кандидат имеет 

среднее  образование  (реквизиты  документа  о  профессиональном 

образовании  не  указаны,  следовательно,  копия  документа  о 

профессиональном  образовании  кандидатом  не  представлялась,  о  чем 

имеется соответствующая отметка в подтверждении о получении документов 

для выдвижения). 

Как  установлено  Качканарской  городской  территориальной 

избирательной  комиссией  19.07.2018  г.  при  заполнении  сведений  об 

изменениях  в  данных  о  кандидате  членами  окружной  избирательной 

комиссии  Иванову  Н.О.  было  предложено  уточнить  также  сведения  об 

образовании (при его наличии), с разъяснением того, что в соответствии с 

требованиями законодательства о выборах кандидату надлежит указывать и 

документально  подтверждать  только  профессиональное  образование, 

указание и подтверждение имеющегося у кандидата среднего образования не 

требуется. Иванов Н.О. отказался от внесения данных уточнений, при этом 

устно сообщив о наличии у него среднего профессионального образования, 

документ о наличии которого будет им представлен дополнительно.

В  последующем  24  июля  2018  г.  окружная  избирательная  комиссия 

приняла  решение  №  7/4,  которым  известила  кандидата  Иванова  Н.О.  о 

неполноте  сведений  о  кандидате  в  части  отсутствия  документов, 

подтверждающих наличие у него профессионального образования, предложив 

в срок до 27 июля 2018 г. устранить допущенные нарушения. 
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Позднее  Ивановым  Н.О.  в  окружную  избирательную  комиссию  по 

электронной  почте  была  направлена  отсканированная  копия  диплома, 

подтверждающая,  по  мнению  кандидата,  наличие  у  него  среднего 

профессионального  образования.  Однако ввиду того, что указанная копия 

диплома была представлена кандидатом с нарушением установленного 

порядка, данная сканированная копия диплома не была приобщена к иным 

документам кандидата Иванова Н.О. и окружной избирательной комиссией 

фактически не учитывалась. При этом сам факт получения копии диплома в 

окружной избирательной комиссии не отрицается. 

В  результате  окружная  избирательная  комиссия 28.07.2018  г.

приняла  решение  № 18/2,  которым отказала в регистрации кандидату в 

депутаты Думы Качканарского городского округа Иванову Н.О.,  указав  в 

качестве  основания  для  отказа  в  регистрации  на  отсутствие  среди 

документов,  представленных  кандидатом,  копии  документа  о 

профессиональном  образовании  и  неуказание  в  сведениях  об  изменениях 

информации об образовательном учреждении.

          Вместе с тем Качканарская городская территориальная избирательная 

комиссия  не  может  согласиться  с  принятым  окружной  избирательной 

комиссией  решением,  поскольку в  соответствии с  подпунктом 2  пункта  1 

статьи  44  Избирательного  кодекса  Свердловской  области  вместе  с 

заявлением  о  согласии  баллотироваться  кандидат  представляет  в 

соответствующую  избирательную  комиссию  копии  документов, 

подтверждающих указанные в заявлении сведения, в том числе, сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий). 

В  данном  случае  кандидат  Иванов  Н.О.  в  заявлении  о  согласии 

баллотироваться  указал,  что  он  имеет  среднее  образование.  Отсутствие 

профессионального образования не требует документального подтверждения 

и не может являться самостоятельным основанием для отказа кандидату в 

регистрации.

3



Таким  образом,  Качканарская  городская  территориальная 

избирательная  комиссия  приходит  к  выводу,  что при сложившихся 

обстоятельствах, решение  окружной избирательной  комиссии  от  28  июля 

2018  года  №  18/2  «Об отказе Иванову  Никите Олеговичу, выдвинутому 

избирательным  объединением «Свердловское  региональное  отделение 

ЛДПР» в  регистрации  кандидатом в  депутаты  Думы  Качканарского 

городского  округа  по  одномандатному избирательному  округу  № 4 на 

выборах 09 сентября 2018 года» принято без достаточных оснований.

При  этом,  рассмотрев  имеющиеся  в  распоряжении  Качканарской 

городской  территориальной  избирательной  комиссии  документы, 

полученные из окружной избирательной комиссии, Качканарская городская 

территориальная  избирательная  комиссия  считает  возможным  принять 

решение по существу жалобы и разрешить вопрос о регистрации кандидата, 

не предавая вопрос на рассмотрение окружной избирательной комиссии.

С учетом всего вышеизложенного и на основании пунктов 6 и 7 статьи 

75  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 1- 

3  статьи  97  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Признать  жалобу  избирательного  объединения  «Свердловское 

региональное  отделение  ЛДПР»  в  части  неправомерного  отказа  в 

регистрации кандидату в депутаты Думы Качканарского городского округа 

седьмого созыва Иванова Н.О.,  выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение ЛДПР», обоснованной и подлежащей 

удовлетворению.

2. Отменить решение окружной  избирательной комиссии от 28 июля 

2018  года  № 18/2  «Об отказе  Иванову Никите  Олеговичу, выдвинутому 

избирательным  объединением  «Свердловское  региональное  отделение 

ЛДПР» в  регистрации  кандидатом в  депутаты  Думы  Качканарского 

городского  округа  по  одномандатному избирательному  округу  №  4  на 

4



выборах 09 сентября 2018 года».

3.  Зарегистрировать  Иванова Никиту  Олеговича,  выдвинутого, 

избирательным  объединением  «Свердловское  региональное  отделение 

ЛДПР»,  кандидатом  в  депутаты  Думы  Качканарского  городского  округа 

03.08.2018  г.  в  16  часов  40  минут  и  выдать  ему  удостоверение 

зарегистрированного кандидата не позднее 06.08.2018 года.

4.  Обязать  окружную  избирательную  комиссию  по  одномандатному 

избирательному  округу  №  3  с  полномочиями  окружной  избирательной 

комиссии  одномандатного  избирательного  округа  №  4  принять 

соответствующие  меры  по  обеспечению  участия  данного  кандидата  в 

выборах  депутатов  Думы  Качканарского  городского  округа  09  сентября 

2018 г., в том числе,  включить сведения о кандидате Иванове Н.О. в текст 

избирательного бюллетеня для голосования и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах.

5.  Направить  настоящее  решение  избирательному  объединению 

«Свердловское  региональное  отделение  ЛДПР»,  Иванову  Н.О., 

Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  окружной  избирательной 

комиссии  по одномандатному избирательному округу № 3 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№  4 и  разместить  на   сайте  Качканарской  городской  территориальной 

избирательной комиссии.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии Кропачева Н.Д. 

Председатель Качканарской 
городской территориальной 

избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь Качканарской 
городской территориальной 

избирательной комиссии Л.В. Чудиновских
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