
СЕВЕРОМОРСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

11 августа 2020 года                                № 182/626 
 

Об отказе Алексееву Михаилу Александровичу в регистрации кандидатом 

в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу № 8 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением  Североморское местное (городское) отделение политической  

партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 8 Алексеева Михаила 

Александровича требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Закона 

Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований» (далее - Закон 

Мурманской области) и документы, представленные Алексеевым Михаилом 

Александровичем для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в 

депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу № 8, Североморская  территориальная 

избирательная комиссия установила: 

28 июля 2020 года Алексеев Михаил Александрович уведомил 

Североморскую территориальную избирательную комиссию (далее – 

Комиссия) о выдвижении его избирательным объединением Североморское 

местное (городское) отделение политической  партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 8, представив необходимые 

документы, предусмотренные статьями 33, 35 Федерального закона, статьями 

19, 19.1 Закона Мурманской области. 



 

29 июля 2020 года Алексеев Михаил Александрович уведомил Комиссию 

об открытии специального избирательного счета. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 21 Закона Мурманской 

области для регистрации кандидату Алексееву Михаилу Александровичу 

необходимо было представить в Комиссию до 18 часов 03 августа 2020 года 

первый финансовый отчет кандидата и документы, к нему прилагающиеся. 

По состоянию на 18 часов 03 августа 2020 года указанные документы 

кандидатом в Комиссию представлены не были. 

В порядке, предусмотренном пунктом 23 статьи 21 Закона Мурманской 

области, 04 августа 2020 года Комиссия уведомила кандидата об отсутствии 

документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 8. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Мурманской области 

регистрация кандидата по двухмандатному избирательному округу 

выдвинутого политической партией осуществляется Комиссией при наличии 

предусмотренных Федеральным законом, Законом Мурманской области 

документов, представляемых не позднее,  чем за 40 дней до дня голосования до 

18 часов в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении кандидата по двухмандатному избирательному округу и 

документов, необходимых для регистрации кандидата по двухмандатному 

избирательному округу, в том числе первого финансового отчета.  

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 

подпункту 3 пункта 25 статьи 21 Закона Мурманской области   отсутствие 

среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 

Федеральным законом и Законом Мурманской области для уведомления о 

выдвижении и (или) регистрации кандидата, является основанием для отказа в 

регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 21 Закона 

Мурманской области, на основании решения Североморской территориальной 
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избирательной комиссии от 26.06.2020 № 166/513 «О возложении на 

Североморскую территориальную избирательную комиссию полномочий 

окружных избирательных комиссий двухмандатных избирательных округов 

№№ 1-12 при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года» 

Североморская   территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 

г. Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 

8, Алексееву Михаилу Александровичу, 1982 года рождения, выдвинутому 

избирательным объединением  Североморское местное (городское) отделение 

политической  партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по основаниям подпункта «в» пункта 24 статьи 38 

Федерального закона и подпункта 3 пункта 25 статьи 21 Закона Мурманской 

области в связи с отсутствием документов,  необходимых для регистрации 

кандидата  11 августа 2020 года в 19 часов 00 минут. 

2. Выдать Алексееву Михаилу Александровичу копию настоящего 

решения. 

3. Направить копию настоящего решения в Североморское местное 

(городское) отделение политической  партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

4. Направить письменное уведомление Мурманскому отделению № 8627 

ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис № 8627/01710  о прекращении 

с 12 августа 2020 года расходных операций по специальному избирательному 

счету, открытому Алексеевым Михаилом Александровичем, за исключением 

перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда 

жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

5. Предложить Алексееву Михаилу Александровичу произвести операции 

по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 

гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные 

пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 

Североморскую территориальную избирательную комиссию итоговый 



 

финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда на выборах 13 сентября 2020 года.  

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские вести» и 

разместить на странице Североморской территориальной избирательной 

комиссии на сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

Североморской территориальной  

избирательной комиссии           И.В. Жуковская  

 

Секретарь 

Североморской территориальной  

избирательной комиссии                            Н.Ю. Леонтьева 

 


