
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"8" августа 2016 г.  № 25/69 
 г. Серов 

 
Об обращении в Свердловский областной суд с заявлением об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 174 "Свердловская область - Серовский 
одномандатный избирательный округ" Камалова Марата Анасовича, 

выдвинутого политической партией "Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 

 
Рассмотрев письмо ФКУ "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства внутренних дел Российской Федерации" от 02.08.2016 года 

№ 34/12/6-17273, Серовская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 

округ № 174» отмечает следующее. 

Решением Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 

округ № 174» от 28 июля 2016 года № 19/56 Камалов Марат Анасович, 

выдвинутый политической партией "Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ", 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу 



№ 174 "Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный 

округ". 

В заявлении о согласии баллотироваться Камалов Марат Анасович не 

указал сведения о наличии у него какой-либо судимости. На момент принятия 

комиссией решения о регистрации Камалова М.А. кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

информация о проверке сведений, представленных кандидатом, из ФКУ 

"Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" еще не поступила. 

Согласно вышеназванному письму ФКУ "Главный информационно-

аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации" от 

02.08.2016 года № 34/12/6-17273, поступившему в Серовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174», Камалов Марат 

Анасович был осужден 23.09.1996 года судом г. Набережные Челны 

Республики Татарстан по статье 103 Уголовного Кодекса РСФСР, в качестве 

наказания приговорен к 7 (семи) годам лишения свободы. Освобожден условно-

досрочно 29.06.1999 из мест лишения свободы Республики Татарстан по 

постановлению Нижнекамского районного суда Республики Татарстан от 

29.06.1999 на неотбытый срок наказания 2 года 3 месяца 24 дня.  

Согласно пояснениям Камалова М.А. от 05.08.2016 года, он не указал 

сведения  о судимости не преднамеренно, поскольку считал, что раз судимость 

погашена, то значит, она и не указывается. 

Постановлением от 11.07.2016 №18/135-7 Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации заверила федеральный список кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выдвинутый политической партией 

"Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 



РОССИИ". Постановлением от 11.07.2016 №18/136-7 Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации заверила список кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая 

партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" по 

одномандатным избирательным округам. В указанных выше списках 

информация о судимости кандидата Камалова М.А. отсутствует. 

Таким образом, на момент принятия Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174» решения о 

регистрации Камалова М.А. комиссии не было и не могло быть известно о 

наличии у кандидата судимости. 

В соответствии с пунктом 9 части 12 статьи 99 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 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, 

пунктом 9 части 12 статьи 99 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

«Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ 

№ 174» решила: 

1. Обратиться в Свердловский областной суд с заявлением об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу 



№ 174 "Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный 

округ" Камалова Марата Анасовича, выдвинутого политической партией 

"Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ". 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, кандидату Камалову М.А. и разместить на официальном 

сайте комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии К.М. Воронина. 

 

Председатель 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


