





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.

                           № 20/103 
Екатеринбург

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Капчуку Сергею Александровичу, выдвинутому политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Свердловской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Капчука Сергея Александровича, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному округу  Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ     № 174, Избирательная комиссия Свердловской области установила следующее.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом указываются сведения о судимости, а в случае, если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.
В заявлении о согласии баллотироваться кандидатом Капчуком С.А. указано: имелась судимость – ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», снята                      27.05.2019. Данные сведения нашли подтверждение имеющимися в Избирательной комиссии Свердловской области материалами проверки.
Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), составляет шесть лет лишения свободы, что в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ означает, что Капчук С.А. был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого  преступления. 
Согласно пункту 2 части 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 
Таким образом, Капчук С.А., с учетом срока снятия судимости, не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174, назначенных на 08 сентября 2019 г.
Отсутствие пассивного избирательного права в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» является основанием для отказа Капчуку С.А. в регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174.
 Учитывая вышеизложенное, на основании пункта 4 части 1 статьи 29, пункта 1 части 7 статьи 51 и части 5 статьи 97 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия Свердловской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Капчуку Сергею Александровичу, выдвинутому политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174, в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права. 
2.	Направить письменное указание дополнительному офису                              № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 09 июля 2019 г. финансовых операций по специальному избирательному счету Капчука С.А., за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до указанной даты.
           3. Предложить Капчуку С.А. перечислить неизрасходованные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный счет и представить в Избирательную комиссию Свердловской области итоговый финансовый отчет и необходимые первичные финансовые документы после принятия настоящего постановления, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Направить настоящее постановление Капчуку С.А., Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Свердловской области И.А. Буртова.
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