
ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ                     ГОРНО-АЛТАЙСК    КАЛАДАГЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                                 JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

                          КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

__04 августа 2017 г._______                                                              №_34/244________ 

г. Горно-Алтайск 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов, выдвинутого в порядке самовыдвижения, Адарина Андрея 

Таановича 
 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики Алтай от 5 мая 

2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» при 

выдвижении Адарина Андрея Таановича кандидатом в депутаты Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 9, Горно-Алтайская городская территориальная 

избирательная комиссия установила следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные А.Т. Адариным для 

выдвижения и регистрации, в целом соответствуют положениям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики Алтай  

«О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

Вместе с тем, в соответствии с информацией Информационного центра МВД 

России по Республике Алтай от 11 июля 2017 года № 19/1185 в отношении 

А.Т. Адарина имеются следующие сведения о судимости: 

1) осужден 05.09.2008 по части 1 статьи 171 «Незаконное 

предпринимательство» УК РФ; 

3) осужден 15.09.2011 по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ; 



2) осужден 23.09.2014 по части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.2 

«Мошенничество при получении выплат» УК РФ. 

На основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров неотбытая часть 

наказания в виде лишения свободы по приговору от 15.09.2011 присоединена к 

приговору от 23.09.2014, всего к отбытию назначено 4 года лишения свободы. 

29.02.2016 А.Т. Адарин освобожден условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 9 

месяцев 25 дней. 

В заявлении о согласии баллотироваться, представленном кандидатом в 

Горно-Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении 4 июля 2017 года, А.Т. Адарин указал наличие у него 

судимости по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ, части 3 статьи 159.2 

«Мошенничество при получении выплат» УК РФ. 

16 июля 2017 А.Т. Адарин уточнил ранее представленные сведения о себе, 

дополнительно указав сведения о имевшейся судимости по части 1 статьи 171 

«Незаконное предпринимательство» УК РФ. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ, учитывая, что максимальное 

наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК 

РФ, составляет до шести лет лишения свободы, указанное деяние на момент 

вынесения приговора и по настоящее время относится к категории тяжких 

преступлений. 

По данным Информационного центра МВД России по Республике Алтай в 

связи с назначением наказания по совокупности приговоров за совершение 

преступлений, одно из которых является тяжким, срок погашения судимости 

составляет восемь лет. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации,  осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 

(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах 

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления. 

Таким образом, А.Т. Адарин не имеет права быть избранным, то есть не 

обладает пассивным избирательным правом, поскольку на день голосования на 



выборах депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов имеет неснятую 

и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» отсутствие у кандидата пассивного 

избирательного права является основанием для отказа в его регистрации. 

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 24, 25, 26, 76 и 77 Закона Республики Алтай «О 

муниципальных выборах в Республике Алтай», на основании решения Горно-

Алтайской городской территориальной избирательной комиссии от 20 июня 2017 

года № 19/107 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов на Горно-Алтайскую городскую территориальную избирательную 

комиссию», Горно-Алтайская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :  

1.Отказать Адарину Андрею Таановичу в регистрации кандидатом в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 9 на основании подпункта «а» пункта 24 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» - в связи с отсутствием у 

кандидата пассивного избирательного права. 

2.Направить настоящее решение А.Т. Адарину. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

 

 

Председатель Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии                                        И.В. Лобанова 

 

и.о.Секретаря Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии                                     Г.Д. Имангажинова 


