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Р Е Ш Е Н И Е  

 
09 августа  2021 г.  №  16/98 

 
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 № 5 Добриева Якупа Абдулгановича  

 на выборах 19 сентября 2021 года 
 

Рассмотрев письмо Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области от 03.08.2021 г. № 5/6-5380 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 № 5 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 № 5 от 31.07.2021 № 8/62  Добриев 

Якуп Абдулганович, 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 № 5 на 

выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва 

19 сентября 2021 года. 

В заявлении о согласии баллотироваться Добриев Я.А. указал на 

отсутствие у него судимости.  



Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 

регистрации, представлены кандидатом Добриевым Я.А. 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 Добриевым Я.А. По состоянию на дату 

регистрации Добриева Я.А. в качестве кандидата в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 5 поступили ответы из государственных органов, организаций 

Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 

Отделения по вопросам миграции ММО МВД России «Кушвинский», 

учебного заведения. 

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 № 5 сведениями по судимости, 

привлечении к административной ответственности в отношении Добриева 

Якупа Абдулгановича Информационный центр ГУВД МВД России по 

Свердловской области не располагает. 

30 июля 2021 года Кушвинская городская территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Кушвинский городской округ направила 
дополнительный запрос в Информационный центр ГУВД МВД России по 

Свердловской области об уточнении сведений об отсутствие судимости у 
кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского округа четвертого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением Свердловской областное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Добриева Я.А.  

По сведениям прошедшей избирательной кампании 2016 года, в 
Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии имеются 
сведения о наличии судимости у кандидата Добриева Я.А.  

Ответ, поступивший из Информационного центра ГУВД МВД России по 

Свердловской области от 03.08.2021 № 5/6 -5380, содержит информацию,  

согласно которой Добриев Якуп Абдулганович, 16.08.1966 г.р., осужден  

29.02.1996 г. Кушвинским городским судом Свердловской области по ч.2 ст. 

206 Уголовного кодекса РСФСР к 2 годам лишения свободы условно с 



испытательным сроком на 2 года. По постановлению Кушвинского 

городского суда Свердловской области от 22.05.2007 года приговор от 

29.02.1996 изменить, переквалифицировать действия с ч. 2 ст. 206 УК 

РСФСР (в редакции от 27.10.1960 года) на ст. 116 УК РФ (в редакции от 

13.06.1996 года). Прекратить уголовное дело в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым. 

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 № 5 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 № 5 Добриева Якупа Абдулгановича, выдвинутого 

избирательным объединением Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Направить настоящее решение Добриеву Я.А., 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 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 № 5 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 № 5 

  
 
 
 
 
 
 
 

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 № 5 

  
 
 
 
 
 
 
 

Н.А. Полушина 

 


