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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
02 августа  2021 г.  №  9/63 

 
г. Кушва 

 
Об обращении в Кушвинский городской суд с заявлением об отмене 
регистрации кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа четвертого созыва по одномандатному избирательному  
округу № 11 Кутдусова Фавиза Флюровича  

 на выборах 19 сентября 2021 года 
 

Рассмотрев письмо Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области от 28.07.2021 г. № 5/6-5146 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11 отмечает следующее. 

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 от 29.07.2021 № 7/54 

Кутдусов Фавиз Флюрович, выдвинутый избирательным объединением 

Свердловское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского 



округа четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

на выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого 

созыва 19 сентября 2021 года. 

В заявлении о согласии баллотироваться Кутдусов Ф.Ф. указал на 

отсутствие у него судимости.  

На момент истечения срока, установленного пунктом 1 статьи 53 

Избирательного кодекса Свердловской области, и принятия комиссией 

решения о регистрации Кутдусова Ф.Ф. кандидатом в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва ответ на запрос окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 о проверке сведений, 

представленных кандидатом для уведомления о выдвижении, из 

Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области еще не 

поступил.  

Согласно вышеназванному письму Информационного центра ГУ МВД 

России по Свердловской области от 28.07.2021 г № 5/6-5146, поступившему 

30.07.2021 года в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11, Кутдусов Фавиз Флюрович 

был осужден 10.02.2014 года мировым судьей судебного участка № 110 

Центрального района  г. Норильска Красноярского края по части 1 статьи 115 

«Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности», Уголовного кодекса Российской Федерации  в 



качестве наказания ему был назначен штраф 7000 рублей. Исполнительное 

производство окончено. Судимость погашена в 2015 году. 

Согласно пояснениям, данная судимость действительно имела место, 

однако, поскольку еще в 2015 году судимость с кандидата была снята, он 

полагал, что на выборах в 2021 году факт имевшейся ранее судимости не 

имеет правового значения и не должен указываться в заявлении о согласии 

баллотироваться 

На момент принятия окружной избирательной комиссией по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 решения 

о регистрации Кутдусова Ф.Ф. комиссии не было и не могло быть известно о 

наличии у кандидата снятой судимости. 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» установление факта сокрытия 

кандидатом своей судимости является основанием для отмены регистрации 

кандидата судом. 

Учитывая изложенные обстоятельства, в соответствии с частью 11 

статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», части 7 пункта 8 статьи 98 Избирательного 

кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11 р е ш и л а : 



1. Обратиться в Кушвинский городской суд с административным 

исковым заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 Кутдусова Фавиза Флюровича, выдвинутого 

избирательным объединением Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Направить настоящее решение Кутдусову Ф.Ф., избирательному 

объединению Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и 

разместить на сайте Кушвинской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 11 Фирсову Л.А. 

 

Председатель  
окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по 
одномандатному избирательному  

округу № 11 

  
 
 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 

   
Секретарь  

окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному  
округу № 11 

  
 
 
 
 
 
 
 

Н.А. Полушина 
 


