
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

18 июля 2017 г. № 28/153 

 г. Горно-Алтайск  
 

 

 

Об отказе в заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого избирательным  

объединением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

 

Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 го-

да № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» избирательным объ-

единением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-

АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» при выдвижении и представлении в Горно-

Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию документов для 

заверения муниципального списка кандидатов в депутаты Горно-Алтайского го-

родского Совета депутатов Горно-Алтайская городская территориальная избира-

тельная комиссия установила следующее. 

Избирательное объединение «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16 июля 2017 года представила в 

Горно-Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию доку-

менты для заверения муниципального списка кандидатов в депутаты Горно-

Алтайского городского Совета депутатов. 

В соответствии с частью 1 статьи 88 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 

года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» решение о выдви-

жении муниципального списка кандидатов политической партией, а в случае, пре-

дусмотренном ее уставом, - региональным отделением, местным или иным струк-

турным подразделением, принимается тайным голосованием на съезде (общем со-

брании, конференции) в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 го-

да № 95-ФЗ «О политических партиях», уставом политической партии. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 

политических партиях» политическая партия обязана извещать избирательную ко-

миссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдви-

жением кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должно-

сти в органы государственной власти и органы местного самоуправления, не позд-

нее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в преде-

лах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не 

позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пре-



делами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной 

комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия. 

14 июля 2017 года в Горно-Алтайскую городскую территориальную избира-

тельную комиссию поступило уведомление избирательного объединения «Полити-

ческая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» о проведении заседания правления избирательного объединения «Поли-

тическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» по вопросу выдвижения муниципального списка кандидатов в депута-

ты Горно-Алтайского городского Совета депутатов. В уведомлении  указано, что 

заседание правления состоится 16 июля 2017 года в 12.00 часов по адресу: город 

Москва, ул. Полтавская, д. 18. 

Таким образом, уведомление  подано позднее чем за три дня до дня проведе-

ния указанного в нем мероприятия, тем самым  нарушено требование подпункта 

«в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях». 

Таким образом, избирательным объединением «Политическая партия КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» не соблю-

дено требование подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О поли-

тических партиях», то есть, нарушен порядок выдвижения муниципального списка 

кандидатов. 

В соответствии со статьей 21 Устава Политической партии КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (Принят I Съездом по-

литической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» 08 

апреля 2012 года, с изменениями от 06 ноября 2013 года) выдвижение кандидатов 

(списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления тайным голосованием относится к исключительной компе-

тенции съезда Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-

АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Согласно статье 24 Устава Правление Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в де-

путаты соответствующих законодательного (представительного) органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муни-

ципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах мест-

ного самоуправления в случае отсутствия регионального или местного отделения 

КПСС на соответствующей территории. 

В Республике Алтай, на территории которой расположено муниципальное об-

разование «Город Горно-Алтайск», зарегистрировано Региональное отделение в 

Республике Алтай политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-

ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, которое в соответствии с информацией Управ-

ления Минюста России по Республике Алтай от 23 июня 2017 года № 04/03-1773 

имеет право принимать участие в выборах. 

Таким образом, выдвижение муниципального списка на заседании Правления 

избирательного объединения «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» осуществлено с нарушением 

требований пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О политических парти-

ях», а также с нарушением требований Устава Политической партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 



В соответствии с частью 6 статьи 88 Закона Республики Алтай «О муници-

пальных выборах в Республике Алтай» в общую часть муниципального списка 

кандидатов включаются кандидаты, не входящие в территориальные группы кан-

дидатов, в количестве не менее одного и не более трех кандидатов, каждая терри-

ториальная группа должна включать не менее одного и не более трех кандидатов. 

Число территориальных групп кандидатов определяется решением избирательного 

объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, и не может быть 

менее половины от установленного числа одномандатных (многомандатных) изби-

рательных округов. 

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16 февраля 2017 

года № 36-18 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов» 

установлено 10 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

Таким образом, число кандидатов в муниципальном списке кандидатов не 

может быть менее шести. В резолютивной части решения заседания  Правления 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ указано, что муниципальный список кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов по единому избирательному окру-

гу выдвинут в количестве двух человек согласно приложению. В муниципальный 

список кандидатов  избирательного объединения «Политическая партия КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»  представлен-

ного в Горно-Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию 

включено семь человек. 

Кроме того, в документах, представленных избирательным объединением 

«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» отсутствуют сведения о общем числе членов правления 

партии избранных в его состав и сколько членов из этого состава присутствовало 

на заседании и голосовало. Отсутствуют сведения: о лицах принявших участие в 

голосовании, лицах  проводивших подсчет голосов, лицах подписавших протокол. 

 Решение о выдвижении муниципального списка кандидатов в депутаты Гор-

но-Алтайского городского Совета  депутатов по единому избирательному округу 

оформлено как решение заседания правления избирательного объединения «Поли-

тическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ». В решении указано, что решение о выдвижении списка кандидатов 

принималось на основании протоколов счетной комиссии съезда (конференции, 

собрания) о результатах тайного голосования и съезд (конференция, собрание) из-

бирательного объединения «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» принял решение о выдвижении. Что 

является взаимоисключающими положениями. 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 6 Закона Республики 

Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике 

Алтай», частями 7 и 8 статьи 89 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-

РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», с учетом части 1 статьи 88  

Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах 

в Республике Алтай», на основании постановления Избирательной комиссии Рес-

публики Алтай от 22 мая 2015 года № 129/672 «О возложении полномочий избира-



тельной комиссии муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по подго-

товке и проведению выборов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на Горно-Алтайскую городскую территори-

альную избирательную комиссию», Горно-Алтайская городская территориальная 

избирательная комиссия, 

р е ш и л а: 

 

1.Отказать в заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого избирательным объедине-

нием «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», в связи с нарушением предусмотренного законом порядка 

его выдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения уполномоченному представителю изби-

рательного объединения «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

3. Разместить настоящее решение на сайте администрации города Горно-

Алтайска. 

 

 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии                                        И.В. Лобанова 

 

 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии                                  М.В. Смышляева 


