
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАГИЛСТРОЕВСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12 августа 2016 г.  №  8/21 

г. Нижний Тагил 

 

Об обращении в Свердловский областной суд с заявлением об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 Хусаинова Рината Марсовича, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

 

Рассмотрев письмо Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области от 11.08.2016 г. № 5/6-15439 Тагилстроевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 (далее – Комиссия) отмечает 

следующее: 

Решением Комиссии от 06.08.2016 № 6/17 Хусаинов Ринат Марсович, 

выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21. 

В заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 Хусаинов Ринат Марсович не 

указал сведения о наличии у него какой-либо судимости.  
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28.07.2016 при предоставлении в Комиссию документов на 

выдвижение Хусаиновым Р.М. были представлены сведения об изменении и 

дополнении данных о кандидате, в которых указано: «Заявление в 

Избирательную комиссию Свердловской области следует дополнить 

сведениями «Не судим». 

На запрос Комиссии от 28.07.2016 года № 22/55 в  ИЦ ГУ МВД России 

по Свердловской области по проверке сведений о наличии (отсутствии) 

фактов осуждения за совершение преступлений, в том числе экстремисткой 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, а также фактов привлечения к административной 

ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 

20.3 и 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях получен 

ответ от 03.08.2016 № 5/6-14670, в котором указывалось, что данными 

сведениями в отношении Хусаинова Рината Марсовича, 13.09.1980 г.р. ФКУ 

«ГИАЦ МВД России», ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области, ИЦ ГУ 

МВД России по Свердловской области не располагает. 

На момент принятия решения о регистрации Хусаинова Р.М. 

кандидатом  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 у 

Комиссии оснований для отказа в регистрации кандидата не было. 

10.08.2016 Комиссией получены: 

1) информация из Избирательной комиссии Свердловской области, 

подготовленная также Информационным центром ГУ МВД России по 

Свердловской области от 08.08.2016 № 5/6-15132, в которой указано, что под 

данным ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области Хусаинов Ринат 

Марсович, 13.09.1980 г.р., осужден 10.10.2002 Каслинским р/с Челябинской 

области по ч.1 ст. 285 УК РФ – 1 год лишения свободы условно с 

испытательным сроком на 1 год; 

2)  повторный, взамен ранее высланного,  ответ ИЦ ГЦ МВД России по 

Свердловской области от 10.08.2016 № 6/6-14670 на представление 

Комиссии от 28. 07.2016 № 22/55 о том, что Хусаинов Ринат Марсович, 
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13.09.1980 г.р., осужден 10.10.2002 Каслинским р/с Челябинской области 

по ч.1 ст. 285 УК РФ – 1 год лишения свободы условно с испытательным 

сроком на 1 год. 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

10.08.2016 года «Об исключении кандидата Хусаинова Рината Марсовича из 

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по 

единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года», 

Хусаинов Ринат Марсович (Тагилстроевская территориальная группа, № 2 в 

группе) исключен из заверенного списка  кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по единому избирательному 

округу, в связи с фактом сокрытия имевшейся у него судимости. 

Комиссией был направлен повторный запрос в Информационный центр 

ГУ МВД России по Свердловской области от 10.08.2016 № 22/87 с просьбой 

об уточнении данной информации, на который был получен ответ от 

11.08.2016 № 15439 о том, что кандидат Хусаинов Ринат Марсович был 

осужден 10.10.2002 г. Каслинским районным судом Челябинской области по 

части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(«Злоупотребление должностными полномочиями»). 

В соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области (далее – Кодекс), если у кандидата имелась или 

имеется судимость, то в заявлении о согласии баллотироваться, 

представляемом в соответствующую избирательную комиссию, должны быть 

указаны сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 

погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.  

В соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 53 Избирательного кодекса  

Свердловской области основанием для отказа в регистрации кандидата 

является сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 
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представлены  в соответствии с  пунктом 1-1 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

На основании подпункта  1  пункта 7 статьи 98 Избирательного 

Кодекса Свердловской области регистрация кандидата может быть отменена 

судом  в случае вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием 

для отказа в регистрации кандидата, предусмотренным подпунктом 6 пункта 

6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Учитывая изложенные обстоятельства, в соответствии пунктом 10 

части 1 статьи 20,  с частью 11 статьи 239 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, подпунктом  1  пункта 7 статьи 98 

Избирательного Кодекса Свердловской области Комиссия, решила:  

1. Обратиться в Свердловский областной суд с заявлением об 

отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатному избирательному округу № 21 

Хусаинова Рината Марсовича, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ». 

2.  Направить настоящее решение кандидату Хусаинову Р.М., 

Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Макарову Е.Н. 

 

Председатель комиссии  Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь комиссии  Е.И. Рыжкова  
 


