
СЕВЕРОМОРСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
07.08.2020                                                                                                     № 179/585

г. Североморск

О регистрации Арутюнян Нуне Рубеновны
кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2

Заслушав  руководителя  Рабочей  группы  по  приему  и  проверке
документов,  представляемых  при  выдвижении  и  регистрации  кандидатов  в
депутаты  Совета  депутатов  ЗАТО  г.  Североморск  шестого  созыва,
И.В. Жуковскую,  проверив  соответствие  порядка  выдвижения  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) рассмотрев
представленные  для  выдвижения  и  регистрации  кандидата  документы,
Североморская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Арутюнян  Нуне  Рубеновна  выдвинута  кандидатом  в  депутаты  Совета
депутатов  ЗАТО  г.  Североморск  шестого  созыва  по  двухмандатному
избирательному округу №2 в порядке самовыдвижения.  Порядок выдвижения
и документы, представленные Арутюнян Н.Р. для уведомления о выдвижении
кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО  г. Североморск шестого созыва
по двухмандатному избирательному округу № 2,  соответствуют требованиям
статей 32,33, 34, 35.1, 37 Федерального закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21
Закона Мурманской области.

Для  регистрации  кандидата  в  депутаты  в  депутаты  Совета  депутатов
ЗАТО  г.  Североморск  шестого  созыва  по  двухмандатному  избирательному
округу  №2  Арутюнян  Н.Р.  проверены  представленные  15  подписей
избирателей.  Количество  действительных  и  достоверных  подписей  -  15,  что
является основанием для регистрации кандидата. 

В соответствии с положениями пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона
не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство  иностранного  государства,  либо  вид  на  жительство  или  иной
документ,  подтверждающий  право  на  постоянное  проживание  гражданина
Российской  Федерации  на  территории  иностранного  государства.  Указанные
граждане вправе  быть  избранными в органы местного самоуправления, если
это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
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По  информации  Управления  по  вопросам  миграции  УМВД России  по
Мурманской  области Арутюнян  Нуне  Рубеновной  подано  уведомление  о
наличии  у  нее  гражданства  Республики  Армения,  согласно  которому  в  2014
году ею направлено нотариально заверенное письмо в посольство Республики
Армения о выходе из гражданства данного государства. 

В  2015  году  Арутюнян  Н.Р.  принята  в  гражданство  Российской
Федерации. 

В силу положений Федерального закона от 31 мая 2012 года № 62-ФЗ «О
гражданстве  Российской  Федерации»  в  качестве  обязательного  условия
принятия в гражданство Российской Федерации устанавливается обращение в
полномочный  орган  иностранного  государства  с  заявлением  об  отказе  от
имеющегося иного гражданства.

Так,  в  отношении  граждан  Республики  Армения  законодательно
определено, что отказ гражданина Республики Армения от имеющегося у него
гражданства  Республики  Армения  осуществляется  путем  направления  этим
гражданином  заявления  об  отказе  от  имеющегося  у  него  гражданства
Республики Армения в полномочный орган данного государства.

Факт  наличия  гражданства  Российской  Федерации  у  Арутюнян  Н.Р.
подтверждается паспортом гражданина Российской Федерации, следовательно,
Российская Федерация, принимая Арутюнян Н.Р. в гражданство, признала факт
отсутствия у последней гражданства Республики Армения.

Указанная  позиция  подтверждается  сложившейся  судебной  практикой
(Апелляционное  определение  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от
17.09.2018 г. № 55-АПГ18-33).

Таким образом, оснований полагать,  что Арутюнян Нине Рубеновна не
обладает пассивным избирательным правом, т.е. не имеет права быть избрана в
органы  местного  самоуправления,  у  Североморской  территориальной
избирательной комиссии нет. 

Руководствуясь   статьей  38  Федерального  закона,  статьей  21  Закона
Мурманской  области,  решением  Североморской  территориальной
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. Зарегистрировать   07  августа  2020  года  в  18  часов  30  минут
кандидатом в депутаты Совета  депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва
по  двухмандатному  избирательному  округу  №2  Арутюнян  Нуне  Рубеновну,
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1976 года рождения, гражданина РФ, бармена ООО «Баренц», проживающую в
г. Североморске Мурманской области, выдвинутую в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
ЗАТО  г.  Североморск  по  двухмандатному  избирательному  округу  №2
Арутюнян Нуне Рубеновне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские вести» и на
странице  Североморской  территориальной  избирательной  комиссии  на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                              И.В. Жуковская

Секретарь 
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                Н.Ю. Леонтьева
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