
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

04 августа 2017 г.  № 28/228 
г. Серов 

 

Об отказе Плотникову Данилу Сергеевичу, выдвинутому избирательным 
объединением "Свердловское областное отделение Политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации", кандидатом на 
выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 2 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Плотникова Данила 

Сергеевича, кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, выдвинутого 

избирательным объединением "Свердловское областное отделение 

Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", 

требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

Избирательного кодекса Свердловской области, Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва (далее 

- Комиссия) установила следующее. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

Д.С. Плотниковым представлены в установленном Избирательным кодексом 

Свердловской области порядке. Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие 

государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 

представленных о себе Д.С. Плотниковым при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов (Отдел по вопросам 

миграции межмуниципального отдела МВД России "Серовский", 

Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области) в целом 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении.  



Согласно справки Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области от 27.07.2017 года №5/6-21186, Плотников Данил 

Сергеевич осужден 27.06.2013 года Серовским районным судом Свердловской 

области по статье 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 

год 6 месяцев. В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Уголовного кодекса 

Российской Федерации данное преступление признается тяжким. 

Согласно заявлению о согласии баллотироваться от 21.07.2017 года, 

поданного Плотниковым Д.С. в Серовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по пятимандатному избирательному округу №2  при выдвижении, судимость 

погашена 27.12.2014 года.   

В соответствии с подпунктом 1-1 пункта 3-2 статьи 9 Избирательного 

кодекса Свердловской области не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение 

тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Следовательно у кандидата 

Плотникова Д.С. отсутствует пассивное избирательное право.  

Данное обстоятельство является основанием для принятия решения об 

отказе в регистрации кандидата.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии подпунктом 1-1 пункта 3-2 

статьи 9, подпункта 1 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Серовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 2 на выборах депутатов Думы Серовского 

городского округа седьмого созыва р е ш и л а :  

1. Отказать Плотникову Данилу Сергеевичу, выдвинутому 

избирательным объединением "Свердловское областное отделение 

Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 на выборах 10 

сентября 2017 года. 

2. Направить письменное уведомление в дополнительный офис 

№ 7003/0547 ПАО "Сбербанк России" о прекращении с 05.08.2017 года 

расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом Д.С. Плотниковым, за исключением перечисления 



неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.  

3. Предложить Д.С. Плотникову не позднее 04.09.2017 г. произвести 

операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 

пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 

Комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда.  

4. Направить настоящее решение Д.С. Плотникову и средствам массовой 

информации. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Воронина К.М. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 

 

 


